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Политикд в области обработки и здщиты персонаJlьных даншых
в АО УК <<ЖrrлстройэкспJIуатация>

l. Обшие

по"-rоrкенIlя

1.1. Настоящая Политика в области обработки и защиты персонitльньD( данньп< (далее - Политика)
действует в отношении всех персонarльньrх данньtх, которые АО УК кЖилстройэксплуатация)
(далее Организация) может пол)п{ить от субъекта персонЕtльньrх данньж, состоящего с
Организацией в отношениях, реryлируемьtх трудовым законодательством, (ла:Iее - Работник) или
от субъекта персональньD( данньж - физического лица, явJIяюцегося пользователем сайта
httрs://жилстройэксплуатация.рф/ , а также состоящего в договорных и иньD( гражданскоправовьж отношениях с Организачией. (да,,Iее - Клиент).
1.2. I{елью настоящей Политики является соблюдение прав субъектов персон!rльньD( дalнньD( при
обработке их персонмьных даяных в Организации.
1.3. Настояrцая Политика разработана в соответствии с Конституцией РФ, Федермьным законом
Ng l49-ФЗ от 27.07.2006 кОб информаuии, информационньD( технологиях
защите
информации>, Федеральным законом J'{9 l52-ФЗ от 2'7 .0'l .2006 <О персональньD( дzrнных), и
иными нормативньIми актами в области защиты персонa}льньD( данньгх, действующlши на
территории Российской Федерации.
1.4. Основные понятия, используемые в Политике:
- упрдвляющая оргапиздция - юридическое лицо независимо от оргtlнизационно-правовой
формы, а также индивидуальный предприниматель, управJIяющие многоквартирным домом на
основании договора }правления многоквартирньш домом, закJIючённого с кJIиентом;
- Iсrиент - собственник помещения в многоквартирном доме, жилого дом4 домовладения, а
тatкже лицо, пользующееся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме,
жилым домом, домовладением, потребляющее комм}ъальные услуги;
- услуги управляющей компании - действия управляющей компании по оказанию услуг й
выполнению работ по упрilвлению, по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, предоставлению коммунальньD( услlт собственникtш.t помещений в таком
доме и польз)rющимся помещениями в )том доме лицzlп,r, осуществление иной направленной на
достижение целей управления многоквартирным домом деятельности;
- персональl|ые данные - информачия, сохраненЕirя в rпобом формате относяцlцся к
определенному или определяемому на основании такой информачии физическому лицу (субъекту
персональньD( данных), которая сама по себе или в сочетании с другой информацией, имеющейся
в распоряжении управляющей компании. позволяет идентифицировать личность Клиента;
- кдтегории субъектов персопаJlьatых дапЕых - это
о работники Организации. бывшие работники, кандидаты на зaш\rещеЕие вакtштньгх должностей, а
также члены семьи работников;
. клиенты оргашизtulии (физические лица - собственники помещений в многоквартирliьD( домах,
находящихся на обслуживании оргztнизации, и tшены их семей) и контрzгеЕты организации
(физические лица
оказывающие услуги и выполняюпше работы по договорil}.l цý
организачии);
. представители клиентов оргапизации и представители/ работники контрагентов оргд{изации
(юрилических лиц).
- обработка персональных даttl|ых - любое действие (операция) или совокупность
действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использованиJI тzlких
средств с персонацьными дмными. вкJIючая сбор, запись, систематизацию, накопление, хрirнение,

и о
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}точнение (обновление. изменение), извлечение, использование. передачу (распространение.
предоставление, досryп), обезличивание, блокирование, удirление, уничтох(ение персонмьньж

даIrньгх;

- распроgграненпе
персонаJIьных
данных - действия, напрЕвленные на передачу
персональньD( данньж определенному круry лиц (перелача персональньж данньrх) иJIи на
озн{lкомление с персонztльными данными неогр,tниченного кр}та лиц, в том числе обнародование
персональньrх данньtх в средствах массовой информачии, размецение в информаuионнотелекоммуникдlионньгх сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо
иным способом;
- пспользоваЕие персондJIьных данных - действия (операuии) с персонilльными данными,
совершаемые оператором в цеJIях принятия решений или совершения иньгх действий,
порождающих юридические последствия в отношении субъекта персоfiальных данньгх или других
лиц либо иным образом затрtгивающих права и свободы субъекта персональных данньD( или
других лиц;
- конфrrденцпаJIьность персопальных данных - обязательное для соблюдения оператором
иJIи ивым поJr}чившим дост}п к персональным дilнным лицом требование не допускать их
распространеЕие без согласия субъекта персонilльньtх дalяньгх или наJIичия иного законного
основания.
1.5. Настоящая политика обязательЕа к исполнению всеми сотрудника}.rи Организации, описывает
осповные цеJIи, принципы обработки и требования к безопасности персонЕrльньгх дilнньн
Организачии.
1.6. Обеспечение безопасности и конфиденциа.тьности персонalльньD( данньD( яыuется одним из
приоритетньD( направлений в деятеJIьности Организаuии.

1.7. По:плтика явJIяется публичньш,t, равнодоступным докуN!еЕтом, представляется дJuI
ознilкомления всем зtrинтересовtшным лицaлм на сайте httрs://жилстройэксплуатация.рф/ и на
ипформационном стенде по адrесу: г.Тольятти, Рябиновьй бульвар л. 6.

2.

Прннчипы, цели, способы обработки. Состав персональных данных

2.1. обработка персональньIх данньп< организацией осуществляется Еа основе принципов:
- обработка персонЕrльньгх данньп< субъекгов осуществJIяется искJIючительно для обеспечения

соблюдения федермьньrх зalконов и иньD( нормативньrх правовьгх актов, соответствия целям.
заранее определеЕным и з:lявленным при сбор персональных дilнньD(;
- объем и содержаlние обрабатываемьп персонalльных данньrх субъектов, способы обработки
персональньD( д{lнньIх соответств},ют требованиям фелерального законодательства, а также
другим нормативЕым aKTalM и целям обработки персонatльньж данных. Не допускается обработка
персонtlльньD( данЕьD(, избыточньп< по отношению к цеJIям, зtцвленным при сборе персональньD(
дalнных;

-

персональные дzrнные Организация полrlает только у самого субъегга (или его зilконного
представителя);
- при обработке персон€rльЕьD( данньD( обеспещrвается тоtшость персональньж данньIх, их
достаточность, а в необходимьD( слr{аях акту{tльность по отношению к целям обработки
персонirльньD( дiшньD(. Организацией приним€lются необходимые меры по уЕичтожению
(ула.,lению) либо }точнению неполньD( иJIи неточцых данньIх.
2.2.Персона.пьньiе данные обрабатываются автоматизированным ( с передачей по внутренней
сети Организации, с передачей по сети Интернет) и без использовlшия средств автоматизaulии
(на бушажньu< носителях) способами. Перечень информационньгх систем обработки
персонzrльньD( данцых и места хрiшения персоЕalльньж данньж определены в приказе об
утверждении перецIя информационньtх систем.
2.3. ОбрабОтка персональньD( д:lнньD( в Организации осуществJIяется искJIючительно дlя
достижения конкретных и законньD( целей. а именно:

- осуществлеliия прав и обязанностей Работников в соответствии с трудовым законодательством;
ведения персонифичированного )дета; исполнения договорньD( и иных гражданско-правовьIх
отношений при осуществлении Компанией хозяйственной леятельности, повышения
оперативности и качества обслуживавия кJlиентов Организачии.
- персонaulьные данные работников Организации использ},ются для целей, связанньпr с
выполнением работником трудовой функции, соблюдения Организацией законов и иньD(
нормативньrх правовых актов, обеспечения личной безопасности работников. кон,IроJIя
количества и качества выполняемой работником работы, обеспечения сохранности имущества
работника и Организации;
- персонatльные данные клиентов организации (физические лица - собственники помещений
многоквартирных домов, нzжодящID(ся на обслуживании организации) использ},ются дulя
целей, связанньIх с выполнением Организацией обязательств перед собственниками помещений
в многоквартирньD( домilх по договорalllr упрiвления многоквартирными дом€lýrи, обеспечением
благоприятных и безопасных условия их проживания в многоквартирных домах.
2.4. Организация обрабатывает следующие категории и перечеяь персона,,IьЕьл( дrrнньн:
- общедоступные персональные дднные работнпков организацпи (фамилия, имя,
отчество. пол. год рождения, месяц рождения, дата рождения, место рождения, семейное
положение, сведения о детях, адрес регистации по месту жительства и адрес фактического
проживalния] абонентский номер телефона, адрес электронной почты, сведения об образовании,
профессиона.гtьной переподготовке. повышении квмификации, профессии, доходах, данные
док),ъlента удостоверяющего личность , сведенлtя о труловой деятельности, сведения о трудовом
стаже, предыдущих местах работы. доходiLх на предьцущих местах работы, сведения
подтверждt!ющие регистрaщию в системе индивидуarльного (персонифицированного) учета, в том
числе в форме электронного док1ъ4ента (страховое свидетельство (карточка) СНИЛС, сведения
об воинской обязанности, сведения о банковской карте).
- специальные категорип персональных данных работнпков оргапизации (сведения о
состоянии здоровья и инвaulидности. сведения о н:lличии сулимостей) ;
- биометрические
персопаJlьные данЕые работников органпзацпп (фото_ или
видеоизображение лица гражданина в бумажном и электронном виде );
- персональных даrrшых несовершеннолетних лиц ( фамилия, имя, отчество, пол, год
рождения, месяц рождения. дата рождения, место рождения);
- персоttаJtьшые данные rспиентов орrаншзацшп (физическrrе лицs - собственнпкп
помещений многоквартирtlых домов, шаходящцхся на обслуживанши организацпи)
(фамилия, имя и отчество, год, месяц, дата и место рождения, реквизиты док),I!!ента,
удостоверяющего личность гражданина. сведения о воинском учете, данные, сведения о семейном
положении, сведения о социальном статусе, сведения о социальньD( льготах, сведения о наличии
судимостей. сведения о регистрации по месту жительства или временной регистации по месту
пребывания, о месте проживания. абонентский номер телефона, адрес электронвой почты,
ежемесячные начисления платы за жилищно-комм},нirльные услупа).
2,5.Срок обработки персонilльньн данньж опредеJIяется сроком прекращения деятельности
Организации как юридического лица, а так же сроком, указанным в согласии субъекта на
обработку персональных данных.
3. Условия обработки персондльных данных

с персональными данньIми в Организации реглilментироватr действующим
законодательстволt РФ, вн}тренними док}r!rентalми Организачии и осуцествJIяется с соблюдением
строго определенньD( правил и условий.
3.2. Обработка персонtlльных данньD( необходима д.,lя исполненлlя договора на управление
многоквартирным домом, стороной которого является субъект персональньп дaшttьD(.
3.1. Порялок работы
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3.3. обработка персонtlльньD( дiшных в организации осуществJrяется п}тем сбора,
СИСтематизации, накопления, хранения, }точнения (обновления. изменения), использования,
ПеРеДаЧИ (ПРеДОСТавления, доступа), обезличивания. блокирования, уничтожения персональньIх
дiшньD( искJIючительно для обеспечения соблюдения федерального законодательства и иньн
нормативньD( правовых актов, соответствия целям. заранее определенным и заявленньш при
сборе персона.lIьных данных, учета результатов выполнения договорных и иных гражданскоправовьгх обязательств с субъектом персонzrльньж данн bIx.
3.4. Перелача персонatльных дzlнньD( тетьим лицам осуществляется только в соответствии с
использование}l защищенных
действующим законодательством, в том числе с
телекоммуникационньD( кilнtlлов связи.
3.5. Организация не осуществJlяет тансграничную передачу персонаJIьньIх данньгх Клиентов.
3.6. Организаrltя не принимает, не снимает и не хранит копии личньн док),lt{ентов субъектов
персон€tльньIх данньtх. .Щокрленты, которые субъекты персональньгх данньгх предъявляют
Организаuии для хрzшения в оригинале (трудовые книжки. справки, медицинские закJIючения и
т.п.), хранягся в организации в сейфах ( шкафах, исключающЕ)( несанкционированный доступ) в
течении нормативного срока, устaшовлепного зalконодательством РФ.
3.7. Сроки хранения док}ментов, содержшцих персонalльные данные субъектов, опредеJIяются в
соответствии со сроком действия договора с субъеюом персонrlльньIх данньтх, Федеральньrм
законом РФ кОб архивном деле в Российской Федерачии> Ns l25-ФЗ от 22.10.2004. сроком
исковой давности, а также иными требованиями законодательства РФ. По истечении сроков
хр lения таких документов о}lи подлежат )цичтожениюл
3.8.После истечения срока нормативного хранения док},]!{ентов, которые содержат
персонaшьные данные субъекта, докр{еЕты подлежат уничтожению. Для этого Организаuия
создает экспертн},ю комиссию и проводит экспертизу ценности докр{ентов. В ходе проведения
экспертизы комиссия обирает документы с истекшими сроками хранения и по итогам отбора
составляет акт о вьцелении к )личтожению док).ментов, не подлежащих хранению. После чего
дОКУ\iеНТЫ ИЗМельчаЮтСя В ШРедере.
Персона:lьные данные субъектов в электронном виде стираются с информационньrх
носителей, либо физически )личтожatются сalми носитеJIил на которьгх хранится информаuия.
3.9. С целью защиты персонatльньD( данньгх при их обработке в информационньж системах
персояальньD( д.lнньrх от непрiвомерного или сrгrrайного доступа к ним, уничтожения.
изменения, блоюлрования, копировilния, предоставления, распростанения, а также от иньш
неправомерньж действий с ними Организацией, применяются организационнь!е и технические
меры.

4. Основпые мероприятия по обеспечению безопасностrl обработки персональных

данных

4.1. Организация обязшrа при обработке персонsrльньrх данньD( Клиентов принимать необходимые

и техЕические меры для заlциты персонttльньD( данных от
несаЕкционированIiого или сrrучайного доступа к ним, ).ничтожения, изменения, блокирования,
копированиJI, распростанения персональньD( данных, а тiжже от иньD( непрitвомерньж действий.
4.2.
эффекгивной защиты персонaшьньD( данньгх Клиентов необходимо:
4.2.1 . ооблюдать порядок полr{ения, учета и хрzшения персонtl,льньrх данных Клиентов;
4.2.2. применять технические средства охраны. сигнализации;
4.2.З. заключить со всеми сотрудникilми, связalнными с получением, обработкой и защитой
персональньD( данньrх Клиент4 Соглашение о неразглашении персональньгх дtшньD( Клиента;
4.2.4. привлекать к дисциплинарной ответственности сотрудников, виновньLк в нарушении норм,
реryлирующих пол)л{ение, обработку и защиту персональньD( дшtньтх Клиента.
4.3. .Щопуск к персонilльным дtшным Клиептов сотудников Организации, не имеющих
Еадлежащим образом оформленного доступа, запрещается.
оргilнизационные

М
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.Щокументы, содержащие персональные дtшные Клиентов, хранятся в помещениях
Организации, обеспечивающих защиту от несавкционированного доступа.
4.5. Зяпlита дост}тIа к электонным базам данных, содержащим персонtlльные данные Клиентов,
обеспечивается:
использовiшием лицензионньD( программньtх прод}ктов, предотврацающих
несанкционированньй доступ третьих лиц к персонмьным данным Клиентов;
- системой паролей. Пароли устанавливtlются системным администратором и сообщаются
индивидуit,,lьно соlрудникtlм, имеющим доступ к персонмьным данньтм Клиентов.
4.6. Копировать и делать выписки персонаJIьньiх данньD( Кrп,rента разрешается исклю.мтельно в
служебных целях с письменного разрешения руководителя.

4.4.

5. Порядок предоставления информации, содержащей персональные данные

5.1. При обращении субъекта персональньtх данньIх (владельца этих данных или его законного

представителя) или получении з{lпроса организация безвозмездно предоставляет в течение 30
дней с даты получения запроса или обращения персовtчIьные данные, относящиеся к субъекry
персон!tльньж дlшньж, в доступной форме, исключающей предоставление персонrrльных данньж,
относящихся к другим субъектам персональных дtlнньD(.
5.2. Сторонние организации имеют прilво доступа к персонrrльным д:rнньш субъекгов
персонаJIьных данньtх только, если они наделены необходимьп,tи поJIномочиями в соответствии с
законодательством Российской Федераuии, либо на основании договоров с Организацией,
закJIюченньD( в связи с требованиями законодательства Российской Федерации.
Основанием для сотрудника Организации в целях предоставлеЕия информации о
персонa}льньD( данньD( субъектов служит резолюция дирекгора организации на соответствующем
запросе либо факт подписания соглашения (логовора) об информационном обмене.
В соглашение (договор) об информационном обмене вкJIючается условие о неразглашении
сведений, составJIяющих персональные данные субъектов, а такхе служебной информации,
ставшей известпой в ходе выполвения работ, если для их вьшолненЕя предусмотрено
использование таких сведений.
5.3. При передаче персональньш данньгх субъектов Организация и уполномоченньiе им
должностные лица соблюдшот следующие требования:
- не сообщают персональные данные третьей стороне без письменного согласия субъекта,
за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и
здоровью субъекта, а также в случaulх, устilновленньD( федера:rьным зtlконодательством;
- предупреждают лиц, получtlющих персон{шьные данные, о том, что эти данные мог}т
быть использовzlны только в цеJlях, для которых они сообщены, и требlтот от этих лиц
подтверждения соблюдения этого условия,
за исключением сл)лаев, уст!шовленных
закоЕодательством
;
федеральным
не
отвечают
на
вопросы,
связанные
с предоставлением персончrльной информачии, любьIм
(письменного
запроса);
лицам
без
законньD(
оснований
тетьим
- ведут }п{ет передачи персонЕrльньD( данньrх субъектов по поступившим в Организацию
зitпросilм субъектов.

6. Ответствевность за нарушение требовапий, регулпрующих полученrtе, обработку

хранеяие персондльных ддвпых

ll

,Щолжностные лица Оргаяизачии. обрабатывающие персоЕil,,Iьные дtшные, нес}т
ответственность в соответствии с действ}тощим законодательством РФ за нарушение режима
6.1 .

защиты, обработки и порядка использования этой информачии.
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6.2. ЛИЦа, ВинОвные
ПеРСОнальньD( данных.

яарушении норм, реryлирующих получение, обработку и защиту
несут дисциплинарную. грiDкданско-правовую, административную или

уголовн},Iо ответственность в соответствии с действ}тощим законодательством РФ.

7.

Заключительные положения

7.1. Настоящая Политика вступает в сиJry с момента ее угверхцения генера,,Iьным дирекгором
Компании.
7.2. Настоящая Политика подлежит корреlсгировке в случае изменения законодательства РФ.
реryлир}тоlщrх органов в области защиты персонttльньIх данных, внугренних документов
Компании в области защиты конфиденцимьной информачии. При внесении изменений в
заголовке Политики указывается номер версии и дата последнего обновления редакции. Новая
редакция Политики вступает в силу с момента ее утверждения генеральным директором
Организации и размещениJl на сайте Организачии.
7.3. В слуrае изменения законодательства РФ в области защиты персональньD( данньп, нормы
Политики, противоречащие зaжонодательству, не применяются до приведения их в соответствие.
7.4. .Щействующш редакц}rя Политики хранится по адресу: г.Тольягги, Рябиновый бульвар л.6,
электонная версия Политики - на сайте АО УК кЖилстройэксплуатация)) по
алресу: hкрs://жилстройэксплуатачия.рфi .
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