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УТВЕРЖДЕНА 
Генеральным директором  

ООО «Детский Центр «Барбарискин» 
16.11.2017 

 
 

ПОЛИТИКА  
ОПЕРАТОРА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 27 ИЮЛЯ 2006 ГОДА  
№ 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 

 
1. Общие положения. 
Политика оператора в отношении обработки персональных данных в порядке, 

установленном федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-фз «о персональных 
данных» является основным документом, регламентирующим порядок обработки 
персональных данных, а также права и обязанности сторон. 

1.1. Основные понятия, используемые при обработке персональных данных: 

 персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

 оператор персональных данных (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; 

 обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя, 
в том числе: 

 сбор; 

 запись;  

 систематизацию;  

 накопление; 

 хранение; 

 уточнение (обновление, изменение); 

 извлечение; 

 использование; 

 передачу (распространение, предоставление, доступ); 

 обезличивание; 

 блокирование;  

 удаление; 

 уничтожение. 

 автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники; 

 распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц; 

 предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 
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 блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных); 

 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; 

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

 информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в 
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств; 

 трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных 
на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 
1.2. Права и обязанности оператора персональных данных. 
1.2.1. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную пунктом 1.3.7. 
1.2.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в 

соответствии с федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту персональных 
данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные. 

1.2.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, 
оператор, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.3.4, до начала обработки 
таких персональных данных обязан предоставить субъекту персональных данных следующую 
информацию: 

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его 
представителя; 

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 
3) предполагаемые пользователи персональных данных; 
4) установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных 

данных; 
5) источник получения персональных данных. 
1.2.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных 

данных сведения, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, в случаях, если: 
1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его 

персональных данных соответствующим оператором; 
2) персональные данные получены оператором на основании федерального закона 

или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных; 

3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных 
или получены из общедоступного источника; 

4) оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или 
иных исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности 
журналиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если при этом не 
нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 

5) предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных частью 
3 настоящей статьи, нарушает права и законные интересы третьих лиц. 
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1.2.5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 
персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 
находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О персональных данных" (далее – Закон о персональных данных). 

1.2.6. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 Закона о 
персональных данных, субъекту персональных данных или его представителю информацию о 
наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных 
данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными 
при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение 
тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его 
представителя. 

1.2.7. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных 
о соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту 
персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении запроса 
субъекта персональных данных или его представителя оператор обязан дать в письменной 
форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Закона о 
персональных данных или иного федерального закона, являющееся основанием для такого 
отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных 
данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных данных 
или его представителя. 

1.2.8. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных 
или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, 
относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи 
рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его 
представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются 
неполными, неточными или неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые 
изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом 
персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие 
персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми 
для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные. 
Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя о 
внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления 
третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы. 

1.2.9. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение тридцати 
дней с даты получения такого запроса. 

1.2.10. 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 
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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. 

1.2.11. 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. 

1.2.12. 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. 

1.2.13. 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. 

1.2.14. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 
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 



5 
 

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. 

1.2.15. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 
срока, указанного в пунктах 1.2.13 – 1.2.15, 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. 

 
1.3. Права субъектов персональных данных. 
1.3.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в 

части 7 настоящей статьи, за исключением случаев, предусмотренных частью 8 настоящей 

статьи. 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. 

1.3.2. Сведения, указанные в пункте 1.3.7, 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. 

1.3.3. Сведения, указанные в пункте 1.3.7, предоставляются субъекту персональных 

данных или его представителю оператором при обращении либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер 

основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и 

(или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его 

представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3.4. В случае, если сведения, указанные в пункте 1.3.7, а также обрабатываемые 

персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных 

данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к 

оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в 

пункте 1.3.7, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать 

дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если 

более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных. 
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1.3.5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или 

направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 1.3.7, а 

также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения 

срока, указанного в пункте 1.3.4, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые 

персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по 

результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со 

сведениями, указанными в пункте 1.3.3, должен содержать обоснование направления 

повторного запроса. 

1.3.6. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении 

повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 1.3.4 и 1.3.5. 

Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств 

обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на операторе. 

1.3.7. 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 

настоящим Федеральным законом; 

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 настоящим Федеральным законом или другими 

федеральными законами. 

1.4.8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если: 

1) обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в 

результате оперативно-разыскной, контрразведывательной и разведывательной 

деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны 

правопорядка; 

2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими 

задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, 

либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо 
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применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления 

обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или 

обвиняемого с такими персональными данными; 

3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права 

и законные интересы третьих лиц; 

5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях 

обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, 

защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от 

актов незаконного вмешательства. 

1.3.9. 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. Указанная обработка 

персональных данных признается осуществляемой без предварительного согласия субъекта 

персональных данных, если оператор не докажет, что такое согласие было получено. 

1.3.10. Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта 

персональных данных обработку его персональных данных, указанную в пункте 1.3.9. 

1.3.11. 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.3.12. 

1.3.12. 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. 

1.3.13. Оператор обязан 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. 

1.3.14. Оператор обязан рассмотреть возражение, указанное в пункте 1.3.13, в течение 

тридцати дней со дня его получения и уведомить субъекта персональных данных о 

результатах рассмотрения такого возражения. 

1.3.15. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований настоящего Федерального 
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закона 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. 

1.3.16. 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. 

2. Цели сбора персональных данных. 
Целями обработки персональных данных являются: 
- предоставление услуг;  
- выполнение договорных обязательств;  
- проведение расчетов с клиентами; 
- ведение личных дел сотрудников;  
- работа с жалобами, заявлениями граждан;  
- обеспечение кадрового резерва. 
3. Правовые основания обработки персональных данных. 
Правовым основанием обработки персональных данных является ст. 6 Федерального 

закона от 01.01.2001г. «О персональных данных»; ст. ст. 86-90 Трудового кодекса РФ. 
4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов персональных данных. 
Категории персональных данных:  
- фамилия, имя, отчество; 
- адрес; 
- адреса электронной почты; 
- банковские реквизиты; 
- номер контактного телефона. 
Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: 
- физические лица, состоящие в договорных отношениях с оператором;  
- сотрудники, с которыми заключены трудовые договоры;  
- близкие родственники сотрудников;  
- граждане, обратившиеся с жалобами, заявлениями, их законные представители;  
- граждане, направившие мини-резюме при устройстве на работу, для участия в 

конкурсе на замещение вакантных должностей. 
5. Порядок и условия обработки персональных данных. 
5.1. Перечень действий с персональными данными: уничтожение, обезличивание, 

уточнение (обновление, изменение), использование, хранение, накопление, систематизация, 
сбор. 

5.2. Способ обработки: неавтоматизированная, без передачи по внутренней сети 
юридического лица, с передачей по сети Интернет, без осуществления трансграничной 
передачи персональных данных, без использования шифровальных (криптографических) 
средств. 

Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, 
иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. Описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона «О 
персональных данных». 

Организационные меры: разграничение прав доступа сотрудников к базе 
персональных данных; наличие положения и инструкций об обработке персональных данных. 
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Технические меры: информация передается на магнитных и бумажных носителях, а 
также по специально выделенной сети. 

5.4. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 
требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской 
Федерации. 

Безопасность персональных данных обеспечена следующим образом: 
лица, осуществляющие обработку персональных данных, проинструктированы под 

роспись; 
хранение носителей баз данных содержащих персональные данные, обеспечено; 
несанкционированный доступ к базам персональных данных исключён; 
неконтролируемое проникновение или пребывание посторонних лиц в помещениях, 

где ведётся обработка персональных данных, исключена; 
контроль учета лиц, допущенных к работе с персональными данными, ведётся. 
5.5. Условия прекращения обработки персональных данных - прекращение 

деятельности оператора персональных данных. 
5.6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, 

ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным. 
В случае подтверждения факта неточности персональных данных или 

неправомерности их обработки, персональные данные подлежат их актуализации 
оператором, а обработка должна быть прекращена. 

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 договором, стороной которого, выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персональных данных; 

 оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных 
данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" 
или иными федеральными законами; 

 иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом 
персональных данных. 

Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его представителю 
информацию об осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по 
запросу последнего.   

5.7. Применяется следующий порядок реагирования на запросы/обращения субъектов 
персональных данных и их представителей, уполномоченных органов по поводу неточности 
персональных данных, неправомерности их обработки, отзыва согласия и доступа субъекта 
персональных данных к своим данным, а также соответствующие формы 
запросов/обращений: 

Оператор обязан рассмотреть запрос/обращение в течение тридцати дней со дня его 
получения и уведомить субъекта персональных данных и их представителей, 
уполномоченных органов о результатах рассмотрения запроса/обращения. 
 
________________________________________________________________________________ 


