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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – 

Политика) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ  

«О персональных данных»). 

1.2. Основные термины и определения, используемые в настоящей Политике, а 

также перечень сведений, относимых к персональным данным по каждой из категорий 

субъектов персональных данных, сроки хранения персональных данных указаны в 

Положении по защите персональных данных ООО «ПИИ «Севзапдорпроект». 

1.3. Целью настоящей Политики является определение подходов ООО «ПИИ 

«Севзапдорпроект» (далее – Общество), являющегося оператором персональных данных, 

адрес местонахождения: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ударников, д. 18, к 

обработке и защите персональных данных. 

1.4. Общество придерживается принципов обеспечения безопасности 

персональных данных субъектов персональных данных с целью защиты их прав и свобод, в 

том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а 

также соблюдения требований российского и международного законодательства. 

1.5. Настоящая Политика действует в отношении всей информации, содержащей 

персональные данные субъектов персональных данных, которую Общество может получить 

о субъекте персональных данных при осуществления хозяйственной деятельности. 

Настоящая Политика является общедоступной и размещена в общедоступном для всех 

субъектов персональных данных месте.  

2. СУБЪЕКТЫ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

2.1. Общество осуществляет обработку персональных данных категорий субъектов 

персональных данных, представленных в Таблице 1. Там же представлены цели обработки 

для каждой категории субъекта персональных данных.  

Таблица 1 - Субъекты персональных данных 

Категория субъекта персональных 

данных 

Цели обработки персональных данных 

Персональные данные кандидатов на 

трудоустройство на Общество 

Принятие решения о возможности 

заключения с субъектом трудового 

договора, предложение желаемой 

должности в Обществе 

Персональные данные Работников 

Общества (физических лиц, состоящих в 

договорных отношениях с Обществом) 

Исполнение прав, обязанностей и гарантий 

работника и работодателя; содействие 

работникам в трудоустройстве, получении 

образования и продвижении по службе; 

обеспечение личной безопасности 

работников, контроль количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества работников и 

работодателя; охрана труда и здоровья 

работников, включая организацию 

дополнительного медицинского 
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Категория субъекта персональных 

данных 

Цели обработки персональных данных 

страхования и иных социальных гарантий, 

предусмотренных внутренними актами 

компании; обеспечение соблюдения 

федеральных законов Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов; организация пропускного режима в 

Обществе; учет движения спецодежды и 

средств защиты в Обществе; учет работы 

машин и механизмов. 

Персональные данные близких 

родственников Работников Общества 

Обеспечение соблюдения предоставления 

социальных гарантий и требований 

законодательства РФ, регулирующего 

трудовые отношения между работником и 

Обществом. 

Персональные данные посетителей 

Общества 

Организация пропускного режима в 

Обществе; обеспечение физической 

безопасности работников и посетителей, 

находящихся на территории Общества; 

обеспечение сохранности имущества 

Общества и работников. 

Персональные данные Работников 

контрагентов 

Допуск работника контрагента к 

выполнению работ, предусмотренных 

договором; организация пропускного 

режима в Обществе; обеспечение 

физической безопасности работников и 

посетителей, находящихся на территории 

Общества; обеспечение сохранности 

имущества Общества и работников. 

2.1. Общество не осуществляет обработку персональных данных, несовместимую с 

целями сбора персональных данных. 

2.2. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае 

отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные 

подлежат уничтожению, если иное не предусмотрено законом. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

3.1. Все случаи получения и обработки персональных данных Обществом 

допускаются только после получения согласия и разрешения на обработку или, в ряде 

случаев, на основании законодательства Российской Федерации. 

3.2. Общество использует получаемые персональные данные субъектов 

следующим образом: 

3.2.1. Во всех случаях обработки персональных данных субъектов Общество 

руководствуется положениями настоящей Политики и законодательства о защите прав 

человека и гражданина. Любые действия с получаемыми персональными данными, будь то 

обработка бумажных документов или обработка с использованием автоматизированных 

систем, производятся Обществом только для достижения целей, закрепленных в Политике. 
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3.2.2. Трансграничная передача персональных данных субъектов не осуществляется. 

3.2.3. Органы государственного управления Российской Федерации, министерства, 

ведомства и территориальные органы могут получить доступ к обрабатываемым 

персональным данным исключительно в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.4. Общество передает персональные данные третьим лицам в полном 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.  

3.2.5. Общество обеспечивает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных граждан Российской 

Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской 

Федерации. 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

4.1. Общество со всей ответственностью подходит к решению вопроса о защите 

обрабатываемых персональных данных субъектов. Для этого назначен Ответственный за 

организацию обработки персональных данных, который курирует все вопросы, связанные с 

обработкой персональных данных и защитой прав субъектов персональных данных. На 

предприятии разработан комплект внутренних инструкций, описывающих все аспекты 

обработки персональных данных субъектов и их защиты.  

4.2. Общество обеспечивает конфиденциальность персональных данных в 

соответствии с требованиями ст. 7 ФЗ «О персональных данных», а также заключает 

дополнительные соглашения о конфиденциальности со всеми третьими лицами, которым 

передаются персональные данные субъектов. 

4.3. Для защиты персональных данных субъектов, обрабатываемых с 

использованием автоматизированных систем, проводятся мероприятия в соответствии с 

требованиями ст. 19 ФЗ «О персональных данных» и других подзаконных актов, 

направленные на исключение доступа посторонних лиц к персональным данным, а также их 

утечки, кражи или уничтожения. 

4.4. Исключительно автоматизированная обработка персональных данных 

субъектов не производится. Все операции с персональными данными производятся при 

участии Работников Общества, допущенных к обработке персональных данных в 

установленном порядке. 

5. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Субъекты персональных данных имеют право (при личном обращении или при 

направлении письменного запроса) на получение информации, касающейся обработки их 

персональных данных, в том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые нами способы обработки персональных данных; 

- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за 

исключением штатных работников), которые имеют доступ к персональным данным или 

которым могут быть раскрыты персональные данные; 
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- конкретные виды персональных данных, источник их получения; 

- сроки обработки, в том числе сроки их хранения; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по нашему поручению, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные ФЗ «О персональных данных». 

5.2. Субъекты персональных данных вправе требовать уточнения своих 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если, по мнению 

субъектов персональных данных, данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

5.3. Также субъекты персональных данных могут отозвать данное ими согласие на 

обработку персональных данных. Однако в ряде случаев у Общества есть все законные 

основания продолжить обработку, не нарушая при этом законных прав субъектов 

персональных данных. 

6. КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ 

6.1. Субъекты персональных данных, чьи персональные данные обрабатываются 

Обществом, могут обратиться по интересующим вопросам, а также для реализации своих 

прав по следующим реквизитам. 

Наименование оператора: Общество с ограниченной ответственностью 

«Проектно-изыскательский институт 

«Севзапдорпроект»  

(ООО «ПИИ «Севзапдорпроект») 

Контактный телефон: 8 (8172) 72-24-72 

Контактный адрес электронной почты: office@szdp.ru  

Адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, 

ул. Ударников, д. 18 
 

 

 


