
Утверждено приказом  

Генерального директора 

ООО «Аудит-Альянс» 

____ от ____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обработки персональных данных  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок обработки персональных данных, 

включающих в себя: прием, учет, сбор, поиск, обработку, запись, систематизацию, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, накопление, хранение, удаление, 

уничтожение документов, содержащих сведения, отнесенных к персональным данным, 

обрабатываемым  ООО «Аудит-Альянс» (именуемое далее Оператор). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем положении: 

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. 
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1.3. Субъект персональных данных- физическое лицо- кандидат на должность Оператора, 

сотрудник Оператора, бывший сотрудник Оператора, родственник,  законный представитель, 

опекун сотрудника Оператора, клиент, контрагент Оператора, представитель сотрудника, 

клиента, контрагента Оператора. 

 

2.Цель настоящего положения 
2.1. Настоящее положение разработано в целях: 

1. регламентации порядка осуществления операций с персональными данными субъектов 

персональных данных; 

2. обеспечения требований закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных правовых 

актов, регулирующих использование персональных данных; 

3. установления прав и обязанностей сотрудников Оператора в части работы с 

персональными данными; 

4. установления  и принятия мер по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке; 

5. установления механизмов ответственности сотрудников Оператора за нарушение 

локальных норм, а также положений федерального, регионального и муниципального 

законодательства, регулирующих использование персональных данных. 

 

3. Понятие и состав персональных данных 
3.1. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных). Персональные данные всегда являются конфиденциальной, строго охраняемой 

информацией. 

К персональным данным относятся: 
- фамилия, имя, отчество; 

- паспортные данные; 

- фотография; 

- все биографические сведения физического лица; 

- образование; 

- специальность;  

- занимаемая должность; 

- наличие судимостей; 

- адрес места жительства; 

-  телефон; 

- состав семьи; 

- место работы или учебы членов семьи и родственников; 

- размер заработной платы; 

- содержание трудового договора; 

- состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

- содержание декларации, расчетов, сведений,  подаваемых в налоговую инспекцию; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личные дела, личные карточки (форма Т2) и трудовые книжки сотрудников; 
- основания к приказам по личному составу; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

- анкета (по форме Приложения № 1 к настоящему положению); 

- копии документов об образовании, квалификационные аттестаты аудитора, о стаже и опыте  

работы ; 

- результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению трудовых 
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обязанностей; 

 

3.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, а также о членстве субъекта персональных 

данных  в общественных объединениях или его профессиональной деятельности не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального 

закона 152-ФЗ. 

3.3. Обработка персональных данных о судимости может осуществляться Оператором в 

случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с федеральными законами. 

3.4. Оператор не обрабатывает биометрические персональные данные.  

3.5. Документы, содержащие персональные данные являются конфиденциальными, хотя, 

учитывая их массовость и единое место обработки и хранения - соответствующий гриф 

ограничения на них не ставится. 

Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или по 

истечении 75 лет срока хранения, если иное не определено законом.  

 

4. Принципы обработки персональных данных 

 

4.1.Обработка персональных данных включает в себя их сбор, запись, систематизацию, 

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

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

4.2. Под хранением персональных данных понимается совокупность операций, направленных 

на обеспечение целостности соответствующих данных посредством их размещения в 

информационных системах  или без использования таковых. 

4.3. Под блокированием персональных данных понимается временный запрет на осуществление 

каких-либо операций с персональными данными, которые находятся в информационных 

системах Оператора или на бумажных носителях. 

4.4. Под удалением  персональных данных понимается операция по изъятию соответствующих 

данных из информационных систем Оператора (или мест хранения персональных данных на 

бумажных носителях), а также обеспечению невозможности их восстановления. 

4.5. Персональные данные обрабатываются Оператором с целью: 

1) заключения и исполнения договоров с индивидуальными предпринимателями и (или) 

физическими лицами на оказание аудиторских услуг, сопутствующих аудиту услуг, прочих, 

связанных с аудитом услуг, иных услуг, исполнителем которых выступают физические лица 

или индивидуальные предприниматели- субъекты персональных данных; 

2) кадрового планирования, принятие решения о трудоустройстве кандидата на должность, 

заключения трудовых договоров, обучении сотрудников и продвижения по службе, исполнение 

обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом РФ; 

3) исполнения налогового законодательства, законодательства о социальном страховании и 

пенсионном обеспечении, в том числе с целью заключения договора с Негосударственным 

пенсионным фондом; 
4) ведения бухгалтерского учета; 

5) обеспечения личной безопасности, осуществления пропускного режима, обеспечения 

сохранности имущества; 

6) контроля количества и качества выполняемой работы; 

7) осуществления обязанностей, возложенных на Оператора Федеральным законом № 115-ФЗ 

от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»; 
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8) участия сотрудника Оператора в конституционном, гражданском, административном, 

уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах, в том числе в качестве 

эксперта; 

9)  исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве (далее - исполнение судебного акта); 

10) участия Оператора в аукционах и конкурсах в соответствии с Федеральным законом ФЗ-44 

от 05.04.2013 Г. «О контрактной системе в сфере закупок  товаров работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

11) опубликования или обязательного раскрытия в соответствии с федеральным законом; 

12) публикации в СМИ мнения сотрудника Оператора относительно вопросов действующего 

законодательства; 

13) исполнение 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; 

14) исполнения обязанности оператора, связанного с членством в СРО аудиторов; 
15) выдачи аудиторских заключений в целях выражения мнения о достоверности бухгалтерской 

(финансовой)  отчетности; 

16) исполнения условий трудовых договоров, в том числе выплата заработной платы 

безналичным путем; 

17) выпуска цифровых подписей. 

 

4.6. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных (Приложение 2 к настоящему положению). 

Оператор обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

Не требуется согласие субъекта персональных данных  на передачу персональных данных: 

- третьим лицам в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника (абз. 2 ст. 88 ТК 

РФ, абз. 1 п. 4 Разъяснений Роскомнадзора); 

- в ФСС РФ, ПФР в объеме, предусмотренном законом (абз. 15 ч. 2 ст. 22 ТК РФ, п. 2 ст. 12 

Федерального закона от 16.07.1999 N 165-ФЗ, п. п. 1, 2 ст. 9, п. п. 1, 2, 2.1, 3 ст. 11, абз. 2 ч. 2 ст. 

15 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ, п. 2 ст. 14 Федерального закона от 15.12.2001 N 

167-ФЗ, абз. 3 п. 4 Разъяснений Роскомнадзора); 

- в налоговые органы (пп. 1, 2, 4 п. 3 ст. 24 НК РФ, п. 2 ст. 12 Закона об основах обязательного 

соцстрахования, абз. 5 п. 4 Разъяснений Роскомнадзора); 

- в военные комиссариаты (абз. 4 п. 1 ст. 4 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ, пп. "г" 

п. 30, пп. "а" - "в", "д", "е" п. 32 Положения о воинском учете, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 27.11.2006 N 719, абз. 5 п. 4 Разъяснений Роскомнадзора); 

- по запросу профессиональных союзов в целях контроля за соблюдением трудового 

законодательства работодателем (абз. 5 ч. 6 ст. 370 ТК РФ, п. 1 ст. 17, п. 1 ст. 19 Федерального 

закона от 12.01.1996 N 10-ФЗ, абз. 5 п. 4 Разъяснений Роскомнадзора); 

- по мотивированному запросу органов прокуратуры (п. 1 ст. 22 Федерального закона от 

17.01.1992 N 2202-1, абз. 7 п. 4 Разъяснений Роскомнадзора); 

- по мотивированному требованию правоохранительных органов и органов безопасности (ст. 6 

Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ, п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 

N 3-ФЗ, п. "м" ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ, абз. 7 п. 4 Разъяснений 

Роскомнадзора); 

- по запросу от государственных инспекторов труда при осуществлении ими надзорно-

контрольной деятельности (абз. 3 ч. 1 ст. 357 ТК РФ, абз. 7 п. 4 Разъяснений Роскомнадзора); 

- по запросу суда. Это следует из анализа ч. 4 - 7 ст. 66 АПК РФ, ч. 1, 2 ст. 57 ГПК РФ; 
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- в органы и организации, которые должны быть уведомлены о тяжелом несчастном случае, в 

том числе со смертельным исходом (абз. 5 ст. 228 ТК РФ). Перечень оповещаемых органов и 

сроки направления извещений о несчастном случае установлены ст. 228.1 ТК РФ; 

- в случаях, связанных с исполнением работником должностных обязанностей, в том числе при 

направлении в командировку. Это следует из совокупного анализа ч. 5 - 5.2 ст. 11 

Федерального закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ, п. 19 Правил предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 N 

1085, абз. 2 п. 2 Постановления Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085, абз. 4 п. 4 

Разъяснений; 

- для предоставления сведений в кредитную организацию, обслуживающую платежные карты 

работников, если в договоре о выпуске карт (коллективном договоре, локальном нормативном 

акте организации) предусмотрено право работодателя передавать персональные данные 

работников либо работодатель действует на основании доверенности на представление 

интересов работников (абз. 10 п. 4 Разъяснений). 

4.7. Оператором осуществляется обработка персональных данных с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств. 

4.8. Обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе персональных 

данных либо извлеченных из такой системы (далее - персональные данные), считается 

осуществленной без использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие 

действия с персональными данными, как использование, уточнение, распространение, 

уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, 

осуществляются при непосредственном участии человека. 

Обработка персональных данных не может быть признана осуществляемой с использованием 

средств автоматизации только на том основании, что персональные данные содержатся в 

информационной системе персональных данных либо были извлечены из нее. 

4.9. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, обосабливаются от иной информации, в частности путем фиксации их на 

отдельных материальных носителях персональных данных (далее - материальные носители), в 

специальных разделах или на полях форм (бланков). 

При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на 

одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не 

совместимы. Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, для каждой категории персональных данных должен 

использоваться отдельный материальный носитель. 

4.10. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без использования 

средств автоматизации производится путем обновления или изменения данных на 

материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального 

носителя, - путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них 

изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными 

персональными данными. 

4.11. Оператором обеспечивается раздельное хранение персональных данных (материальных 

носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. 

4.12. При обработке персональных данных Оператор использует следующие 
автоматизированные системы: программа 1С бухгалтерия, программа предоставления сведений 

в ПФР и ФСС, налоговый орган, личный кабинет, открытый на сайте Росфинмониторинга. 

4.13. Внешний доступ к персональным данным возможен следующим лицам:   

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- страховые агентства; 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 
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- пенсионные фонды; 

- подразделения муниципальных органов управления. 

4.14. Внутренний доступ к персональным данным возможен следующим лицам: 

- Генеральному директору Оператора; 

- главному бухгалтеру; 

- лицу, исполняющему обязанности работника отдела кадров; 

- юристу; 

- руководителям отделов; 

- специальному должностному лицу, назначаемому в соответствии с  115-ФЗ «О 

противодействии легализации…» 

 

5. Права и обязанности субъекта персональных данных и Оператора 

 

Права и обязанности субъекта персональных данных. 

5.1. Соискатель, желающий поступить на работу к Оператору обязан заполнить анкету по 

форме, предусмотренной Приложением 1 к настоящему положению с предоставлением 

документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в анкете, а также с приложением 

фотографии.  

5.2. Персональные данные, содержащиеся в анкете собираются и хранятся исключительно на 

бумажном носителе в целях получения информации о кандидате на должность. Доступ к 

данным анкеты имеет Генеральный директор и руководители отдела. 

5.3. Анкета кандидата хранится 6 месяцев, после чего подлежит уничтожению. Данные, 

содержащиеся в анкете соискателя не подлежат разглашению третьим лицам. 

5.4. При приеме на работу субъект персональных данных обязан предоставить Оператору 

документы, предусмотренные ст. 65 Трудового кодекса РФ. При назначении на должность 

квалификации В6 и выше, согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты от 

15.10.2015 г. № 728н «Об утверждении профессионального стандарта «Аудитор», субъект 

также обязан предоставить оператору квалификационный аттестат и сведения о членстве в СРО 

на основании ст. 4 Федерального закона № 307 «Об аудиторской деятельности». 

5.5. Работник Оператора должен своевременно сообщать об изменении персональных 

данных, сообщенных Оператору при приеме на работу.  

5.6. В случае заключения гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг) с физическим лицом, последнее обязано предоставить следующие документы: 

- паспорт; 

- СНИЛС; 

- ИНН; 

- документ об образовании или квалификационный аттестат аудитора, а также документ, 

подтверждающий членство в СРО – в случае оказания услуг в соответствии с Федеральным 

законом «Об аудиторской деятельности». 

5.7. В случае заключения договора с индивидуальным предпринимателем, последний 

предоставляет следующие документы: 

- паспорт; 

- ИНН; 
- свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

- квалификационный аттестат аудитора, а также документ, подтверждающий членство в СРО – 

в случае оказания услуг в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности». 

5.8. Лица, заключившие гражданско-правовые договора с Оператором должны своевременно 

сообщать об изменении сведений, предоставленных Оператору при заключении договора.  

5.9. Субъект персональных данных имеет право на получение от Оператора следующих 

сведений: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 
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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; 

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 Федеральным законом № 152-ФЗ или другими 

федеральными законами. 

5.10. 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. 

5.11. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю 

Оператором при обращении либо в течении тридцати дней с даты  получения 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. 

5.12. 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 

Федерального закона № 152-ФЗ 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. 

5.13. 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 
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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. 

5.14. 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 осуществляется в соответствии с законодательством о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

2) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и 

законные интересы третьих лиц; 

 5.15. 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. 

  5.16. 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. 

 

Права и обязанности Оператора.  

5.17. На Оператора  возложены обязанности, предусмотренные ст. 86 Трудового кодекса РФ. 

5.18. Операторы и работники Оператора, 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. 

5.19. При сборе персональных данных Оператор обязан предоставить субъекту персональных 

данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14 Федерального 

закона № 152-ФЗ. 

5.20. 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. 

5.21. 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. 

5.22. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой 

оператором или лицом, действующим по поручению оператора, оператор в срок, не 

consultantplus://offline/ref=CEB9869CA1281C244F1284D276CEED11E1B9651A4D47746050D33803A1v5LAL
consultantplus://offline/ref=44AA0894B4C8AE6CEA499E52DC4D16C58854367F0ADA43113B2F20B89753813A68A416BA4CA1187BjCg6L
consultantplus://offline/ref=42A634651ACDCE05AA22549D5F2F3339901EB882AE25A417756AD6B4A78B8C733DA5CEF36AA16EF7oFuCK
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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. 

5.23.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. 

5.24. 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 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. 

5.25. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока, 

указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи, 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. 
5.26.Оператор назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных. 

5.27. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, получает указания 

непосредственно от исполнительного органа Оператора, и подотчетно ему. 

5.28. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в частности, 

обязано: 

1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением оператором и его работниками 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к 

защите персональных данных; 
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0 2) доводить до сведения работников оператора положения законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных 

данных, требований к защите персональных данных; 

3) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных 

или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких 

обращений и запросов. 

5.29. В результате выполнения требований трудового законодательства, законодательства о 

пенсионном обеспечении и социальном страховании Оператор разрабатывает и хранит 

следующие документы, содержащие персональные данные: 

 

[пункты 5.29. частично – 5.36 скрыты. Информация касается только сотрудников 

Оператора] 

 

6. Передача персональных данных 
6.1. При передаче персональных данных субъекта персональных данных  Оператор должен 

соблюдать следующие требования: 

1. Передача внешнему потребителю. 

- Передача персональных данных от держателя или его представителей внешнему потребителю 

может допускаться в минимальных объемах и только в целях выполнения задач, 

соответствующих объективной причине сбора этих данных. 

- При передаче персональных данных физического лица Оператором за пределы Оператора, 

последний  не должен сообщать эти данные третьей стороне без письменного согласия 

физического лица, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью физического лица. 

- Ответы на правомерные письменные запросы других фирм, учреждений и организаций 

даются с разрешения Генерального директора и только в письменной форме и в том объеме, 

который позволяет не разглашать излишний объем персональных сведений. 

- Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональных данных по 

телефону или факсу. 

- Сведения передаются в письменной форме и должны иметь гриф конфиденциальности. 

- По возможности персональные данные обезличиваются. 

2. Передача внутреннему потребителю. 

- Доступ к персональным данным сотрудников имеют только Генеральный директор и 

руководители отделов, которые должны подписать обязательство о неразглашении 

персональных данных сотрудников. (Приложение №3) 

6.2. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных.  

 

7. Защита персональных данных 
7.1.Под актуальными угрозами безопасности персональных данных понимается совокупность 

условий и факторов, создающих актуальную опасность несанкционированного, в том числе 

случайного, доступа к персональным данным при их обработке в информационной системе 

персональных данных, результатом которого могут стать уничтожение, изменение, 

блокирование, копирование, предоставление, распространение персональных данных, а также 
иные неправомерные действия. 

7.2. Угрозами безопасности персональных данных, актуальными при их обработке в 

информационных системах персональных данных, являются в том числе: 

угроза несанкционированного доступа к персональным данным лицами, обладающими 

полномочиями в информационной системе персональных данных, в том числе в ходе создания, 

эксплуатации, технического обслуживания и (или) ремонта, модернизации, снятия с 

эксплуатации информационной системы персональных данных; 

угроза воздействия вредоносного кода, внешнего по отношению к информационной системе 

персональных данных; 
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1 угроза несанкционированного доступа к отчуждаемым носителям персональных данных; 

угроза утраты (потери) носителей персональных данных, включая переносные персональные 

компьютеры пользователей информационной системы персональных данных; 

угроза несанкционированного доступа к персональным данным лицами, не обладающими 

полномочиями в информационной системе персональных данных, с использованием 

уязвимостей в организации защиты персональных данных; 

угроза несанкционированного доступа к персональным данным лицами, не обладающими 

полномочиями в информационной системе персональных данных, с использованием 

уязвимостей в программном обеспечении информационной системы персональных данных; 

угроза несанкционированного доступа к персональным данным лицами, не обладающими 

полномочиями в информационной системе персональных данных, с использованием 

уязвимостей в обеспечении защиты сетевого взаимодействия и каналов передачи данных; 

угроза несанкционированного доступа к персональным данным лицами, не обладающими 

полномочиями в информационной системе персональных данных, с использованием 

уязвимостей в обеспечении защиты вычислительных сетей информационной системы 

персональных данных; 

угроза несанкционированного доступа к персональным данным лицами, не обладающими 

полномочиями в информационной системе персональных данных, с использованием 

уязвимостей, вызванных несоблюдением требований по эксплуатации средств 

криптографической защиты информации. 

7.3. «Внутренняя защита». 

Для защиты персональных данных Оператор применяет следующие  меры: 

- ограничение состава сотрудников, функциональные обязанности которых требуют 

персональных данных; 

- программы, с использованием которых происходит накопление, хранение, передача 

персональных данных установлены исключительно на компьютере ответственного лица. При 

этом вход в программу защищен паролем, а равно вход в компьютер защищен паролем; 

- ознакомление сотрудников Оператора с политикой, принятой в области персональных 

данных, в частности по защите информации и сохранении тайны; 

- хранение персональных данных на бумажных носителях в специальных шкафах, доступ к 

которым органичен; 

- организация порядка уничтожения информации; 

- не допускается выдача личных дел сотрудников на рабочие места без письменного 

разрешения Генерального директора. 

7.4. «Внешняя защита».  

Для защиты конфиденциальной информации Оператор применяет следующие методы: 

- использует лицензированную программу «Антивирус Касперского»; 

- определение угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах; 

- использует для передачи данных следующие программы: Контур Экстерн, прошедшую 

процедуру оценки соответствия средств защиты информации. 

 

8.Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с 

персональными данными 
8.1. Каждый сотрудник Оператора, получающий для работы конфиденциальный документ, 

несет единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность 

информации. 

8.2. Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах (персональных данных) влечет дисциплинарную, 

административную, гражданско–правовую или уголовную ответственность граждан и 

юридических лиц. 
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2 Приложение 1 к 

положению о защите 

персональных данных  

ООО «Аудит-Альянс» 

АНКЕТА 

Заполняется собственноручно 

 

 

[Информация скрыта] 
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3 Приложение 2 к положению о 

защите персональных данных  

ООО «Аудит-Альянс» 

Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных 

Я, __________________________________, в соответствии со ст.9 Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (далее - «Федеральный закон»), в целях: 

- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- отражения информации в кадровых документах; 

- начисления заработной платы; 

- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на обязательное 

социальное и пенсионное страхование; 

- представления установленной законодательством отчетности в отношении физических лиц, в том числе 

сведений в Пенсионный фонд РФ, в Федеральную налоговую службу России, в Фонд социального страхования 

Российской Федерации РФ; 

- перечисления заработной платы на банковский счет; 

- прикрепления моей банковской карты к зарплатному проекту Оператора; 

- заключения договора страхования в моих интересах; 

- предоставления налоговых вычетов; 

- обеспечения моей безопасности; 

- контроля количества и качества выполняемой мной работы; 

- обеспечения сохранности имущества Оператора; 

а также с целью передачи моих персональных данных: 

- в налоговую инспекцию и Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе индивидуальных 

сведений о доходах и исчисленных налогах, начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное 

страхование и данных о трудовом стаже; 

- в Фонд обязательного медицинского страхования и страховые компании при заключении договоров 

страхования; 

- в Фонд социального страхования Российской Федерации, в части сведений о фамилии, имени, отчестве, 

дате рождения, месте рождения, состоянии здоровья членов семьи субъекта персональных данных, в случаях 

получения субъектом персональных данных пособий или льгот, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

- в военные комиссариаты или органы их заменяющие, в части данных, содержащихся в документах 

воинского учета субъекта персональных данных (военный билет; временное удостоверение, выданное 

взамен военного билета; удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу); 

- в кредитные организации, органы судебной власти, органы принудительного исполнения судебных актов; 

- контрагентам и иным третьим лицам, с которыми Оператор и/или Третье лицо Оператора (определены 

ниже) заключили договоры на оказание услуг/выполнение работ или, с которыми Оператор и/или Третье лицо 

Оператора ведут переговоры, о заключении договоров; 

- организаторам, заказчикам и иным третьим лицам при проведении конкурсных процедур, связанных с 

размещением государственными и/или муниципальными заказчиками, указанными в Федеральном законе № 

44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» или Федеральном законе № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», а также иными юридическими лицами, заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, путем проведения торгов (в форме открытого или закрытого 

конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса с 

ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, открытого или закрытого аукциона (в том 

числе, открытого аукциона в электронной форме), а также без проведения торгов (путем запроса 

котировок, запроса предложений, у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на товарных 

биржах); 

- иным органы, организациям и учреждениям, если передача персональных данных необходима в связи с 

деятельностью Оператора и/или Третьего лица Оператора, и не противоречит законодательству 

Российской Федерации, 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных ООО «Аудит-Альянс» (ИНН 2721183724), а 

именно даю согласие: на действия (операции) с персональными данными, включая сбор, запись, 

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

распространение (в том числе предоставление), , обезличивание, блокирование, уничтожение относящихся ко 

мне прямо или косвенно персональных данных, включая, но не ограничиваясь: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- адрес и контактный телефон; 

-семейное, социальное положение, сведения о владении иностранными языками; 
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4 - образование, профессия, сведения о предыдущих местах работы и опыте работы; 

-доходы, полученные мной у Оператора; 

- номер документа удостоверяющего личность, дата выдачи и орган, выдавший документ, и прочие 

документы и сведения; 

- имущественное положение, в том числе владение мной и/или моими родственниками прямо или 

косвенно акциями (долями) обществ, находящихся в деловых отношениях с Оператором; 

- состояние здоровья работника и членов семьи работника; 

- сведения о дополнительном послевузовском образовании, предыдущих местах работы и опыте 

работы и данные о трудовом стаже;. 

- данных, содержащихся в документах воинского учета (военный билет или временное удостоверение, 

выданное взамен военного билета, а также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу); 

- реквизиты банка и лицевого счета, на которые по заявлению работника перечисляется заработная 

плата; сведения об участии работника и его родственников в органах управления или исполнительных 

органах организаций, находящихся в деловых отношениях с Оператором; 

- сведения о членстве в саморегулируемых организациях аудиторов, оценщиков, строителей и 

проектировщиков, сведения о гражданстве и страховом стаже; 

-специальные категории персональных данных в смысле ст. 10 Федерального закона. 

Согласие предоставляется на все способы обработки персональных данных, в том числе обработку с 

использованием средств автоматизации, неавтоматическую обработку и смешанную обработку, а также 

трансграничную передачу. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до даты прекращения целей обработки персональных 

данных, но в любом случае не менее 75 (семидесяти пяти) лет с даты последнего расчета или до дня его 

отзыва в письменной форме. При этом осуществление Оператором обработки персональных данных не может 

быть запрещено, прекращено или ограничено, если обработка персональных данных предусмотрена 

действующим законодательством. 

Отзыв согласия может быть осуществлен в письменной форме путем подачи соответствующего заявления 

Оператору в срок не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты такого отзыва. Подтверждаю, что 

ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных, права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

___________________________________  подпись 

дата 
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5 Приложение 3 к 

положению о защите 

персональных данных  

ООО «Аудит-Альянс» 

  

 

Обязательство 

о неразглашении персональных данных 
[Скрыто] 
  

 


