
 

ПОЛИТИКА 

ООО «Визум» в отношении обработки персональных данных 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая Политика ООО «Визум» в отношении обработки 

персональных данных (далее – Политика) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

1.2 Политика определяет цели, принципы обработки и реализуемые 

требования к защите персональных данных (далее – ПДн) в ООО «Визум». 

2 Основные понятия 

2.1 ООО «Визум» является оператором ПДн. 

2.2 Субъектами ПДн в ООО «Визум» являются физические лица, 

состоявшие и состоящие в трудовых отношениях с ООО «Визум» (работники 

ООО «Визум»), и их близкие родственники; соискатели на замещение 

вакантных должностей в ООО «Визум»; контрагенты (клиенты, агенты, 

партнеры, подрядчики, поставщики) ООО «Визум» и их представители 

(должностные лица); потенциальные контрагенты ООО «Визум» и их 

представители. 

2.3 Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

ПДн). 

2.4 Обработка ПДн – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с ПДн, включая сбор, запись, 

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

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн. 

2.5 Автоматизированная обработка ПДн – обработка ПДн с помощью 

средств вычислительной техники. 

2.6 Неавтоматизированная обработка ПДн – обработка ПДн, при 

которой такие действия с ПДн, как использование, уточнение, 

распространение, уничтожение ПДн в отношении каждого из субъектов ПДн, 

осуществляются при непосредственном участии человека. 

3 Цели обработки ПДн в ООО «Визум» 

ПДн в ООО «Визум» обрабатываются в целях осуществления 

деятельности в соответствии с учредительными документами, в том числе: 



 

− соблюдение ООО «Визум» трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, включая учет труда и его оплаты, 

принятие управленческих и кадровых решений в отношении работников, 

контроль над трудовой дисциплиной; 

− рассмотрение кандидатур на замещение вакантных должностей в 

ООО «Визум» (работа с резюме соискателей); 

− ведение ООО «Визум» бухгалтерского учета, осуществление расчета 

работникам причитающейся им заработной платы, компенсаций и премий, 

осуществление пенсионных и налоговых отчислений, а также расчет с 

подотчетными лицами; 

− осуществление выплаты работникам причитающейся им заработной 

платы, компенсаций и премий через банк; 

− взаимодействие с физическими лицами и представителями 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам 

сотрудничества с ООО «Визум» и по вопросам, относящимся к предметам 

деятельности ООО «Визум»; 

− организация и (или) осуществление ООО «Визум» обучения, 

повышения квалификации и проверки знаний для своих работников. 

4 Принципы обработки ПДн в ООО «Визум» 

4.1 ПДн являются информацией ограниченного доступа и подлежат 

защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2 ООО «Визум» в своей деятельности по обработке ПДн 

руководствуется следующими принципами: 

− обработка ПДн осуществляется на законной и справедливой основе; 

− содержание и объем обрабатываемых ПДн соответствуют целям 

обработки ПДн; 

− обеспечивается достоверность ПДн, их актуальность и 

достаточность для целей обработки, недопустимость обработки избыточных 

по отношению к целям сбора ПДн; 

− ограничивается обработка ПДн при достижении конкретных и 

законных целей, запрещается обработка ПДн, несовместимых с целями сбора 

ПДн; 

− запрещается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

− осуществляется хранение ПДн в форме, позволяющей определить 

субъекта ПДн, не дольше, чем это требуют цели обработки ПДн, если срок 

хранения ПДн не установлен действующим законодательством; 



 

− обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению либо обезличиванию 

по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

5 Реализуемые в ООО «Визум» требования к защите ПДн 

5.1 ООО «Визум» при обработке ПДн принимает все необходимые 

правовые, организационные и технические меры для их защиты от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 

копирования, предоставления, распространения, а также иных неправомерных 

действий в отношении ПДн. Обеспечение безопасности ПДн достигается, в 

частности, следующими способами: 

− назначением лица, ответственного за организацию обработки ПДн; 

− утверждением локальных актов по вопросам обработки ПДн, а также 

локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на 

предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

− применением необходимых правовых, организационных и 

технических мер для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, копирования, предоставления, распространения, а 

также иных неправомерных действий в отношении ПДн; 

− осуществлением внутреннего контроля и (или) аудита соответствия 

обработки ПДн Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актам, требованиям к защите ПДн, локальным актам ООО «Визум»; 

− оценкой вреда в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор), который может быть 

причинен субъектам ПДн в случае нарушения Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», соотношением указанного 

вреда и принимаемых мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

− ознакомлением работников ООО «Визум» с положениями 

законодательства Российской Федерации о ПДн, в том числе требованиями к 

защите ПДн, локальными актами по вопросам обработки ПДн; 

− определением угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн 

ООО «Визум»; 



 

− применением прошедших в установленном порядке процедуру 

оценки соответствия средств защиты информации; 

− оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию ИСПДн ООО «Визум»; 

− учетом машинных носителей ПДн; 

− обнаружением фактов несанкционированного доступа к ПДн и 

принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и 

ликвидации последствий компьютерных атак и по реагированию на 

компьютерные инциденты; 

− восстановлением ПДн, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

− установлением правил доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн 

ООО «Визум», а также обеспечением регистрации и учета всех действий, 

совершаемых с ПДн в ИСПДн ООО «Визум»; 

− контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

ПДн и уровня защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн ООО «Визум». 

5.2 Работники ООО «Визум», виновные в нарушении порядка 

обращения с ПДн, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную, уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 


