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Политика в области обработки и защиты персональных данных
В АО УК <<Жилстройэксплуатация)>

1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика в области обработки и защиты персональньIх даЕньD( (далее -
Политика) действует в отношении всех персональньrх даЕньIх, которые АО УК
кЖилстройэкспJryатация> (далее Организация) может поJryчить от субъекта
персональньD( данньDq состоящего с Организацией в отношениях, реryлируемьгх
трудовьш законодательством, (далее - Работник) или от субъекта персональных дапньIх -
физического лица, явJIяющегося поJIьзователем сайта www.zhilexp.ru, а также состоящего
в договорIIьD( и иньD( гражданско-правовых отношениях с Организацией, (далее -
Клиент).
1.2.I]елью настоящей Политики явJIяется соб.тподение прав субъектов персональных
данньD( при обработке их персонirльньD( данньгх в Компшrии.
1.3. Настоящая Политика разработана в соответствии с Конституrlией РФ, Федерtшьным
законом Ns 149-ФЗ от 27.0'7.2006 (Об информации,информационпьIх технологиях и о
защите информации>, ФедераJIьным законом Ns 152-ФЗ от 27.07.2006 (О персонаJIьньн
данньD(), и иными нормативными актЕlп,lи в области защиты персонаjIъньD( данньrх,
действующими на территории Российской Федерации.
1.4. Основные понrIтия, испоJьзуемые в Политике:

- управляющая организация _ юридическое лицо независимо от оргЕlнизациоЕно-
правовой формы, а также индивидуальньй предприниматель, управJuIющие
многоквартирЕым домом на основании договора управлеЕиrI многоквартирным домом,
зак.тшочённого с кJIиеIIтом;

- кпиент - собственник помещениJI в многоквартирном доме, жилого домц
домовладения, а также лицо, пользующееся на ином закоЕном основаIIии помещением в
многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные
услуги;

- услуги управляющей компании - действия управJUIющей компапии по окfflанию
услуг и выполнению работ по управлению, по надлежащему содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, предоставлению коммуЕarльньтх услуг
собственникаI\.1 помещений в тtжом доме и пользуIощимся помещениями в этом доме
лицчlп{, осуществление иной направленной на достижеЕие целей управления
многоквартирным домом деятельности;

- персональные данные - информация, сохраЕеннм в шобом формате отЕосящtшся
к определенному или опредеJIяемому на основании такой информачии физическому лицу
(субъекту персональньD( дzlнньп<), которzuI сама по себе иJIи в сочетаЕии с другой
информацией, имеющейся в распоряжении управJIяющей компании, позвоjulет
идентифицировать JIичЕость Клиента;

- обработка персонаJIьных данньш - действия (операции) с персональными
данными, вкJIючtц сбор, систематизацию, нtlкопление, хранение, утоlIнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уЕlт.пожение персонilльньD( данньD(;

- распространение персональньж данных - действия, направлеIIные на передачу
персоЕаJьньD( данньIх определенному круry лиц (передача персональньж дшrньж) или на
ознЕкомление с персонitльЕыми данными неограничеЕного круга JIиц, в том числе
обнародование персональньж данньD( в средствах массовой информачии, р&}мещение в
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информационно-телекоммуникационньD( сетях иIм предоставление доступа к
персональным данным каким-либо иным способом;

- пспользование персональных данньж - действия (операции) с персоЕ€rльными
данными, совершаемые оператором в цеjIях принямя решений или совершеЕиrI иньтх
деЙствий, порождающих юри.щrческие последствиrI в отношении субъекта персонzшIьньD(

даЕЕьD( иJIи других лиц либо иньпчt образом затрагивающих права и свободы субъекта
персонЕrльньD( данньD( иJIи других лиц;

- конфиленциаJIьность персонаJIьных данных - обязательцое дIя соблюдения
оператором или иным пол)п{ившим доступ к персонаJIьным дtlнным лицом требование не
допускать их распространение без согласия субъекта персончIJIъньD( дzlнньж или нЕtлитмя

иного закоЕного основания.
1.5. Настоящм поJмтика обязательна к исполнению всеми сотрудниками Организации,
описьвает осЕовные цеJIи, приЕципы обработки и требования к безопасности
персональIIьD( д:}нIIьD( Организачии.

1.6. Обеспечение безопасности и конфиленчиальности персональньж данньж явJшется
одним из приоритетньD( направлений в деятеJьности Организаuии.
1.7. Политика явJIяется публичным, рЕlвIIодоступным докуI!(ентом, представJuIется дJIя
ознакомления всем заЕнтересованным лицаNt на сайте www.zhilexp.ru и на
информационном стенде по адресу: г.Тольятти, Рябиновьй бульвар, д. 6.

2. Принципы и цели обработки. Состав персональньш данных
2.1. Обработка персональньD( данньD( Организачией осуществJIяется на основе принципов:

обработка персонаJIъньж данньD( субъектов осуществjIяется искJIючительЕо для
обеспечения соблподения федеральЕых законов и иньD( нормативньж правовьж актов,
соответствия цеJIям, заранее определенньш и зшIвленным при сборе персональньIх
данньD(;

- объем й содержЕlние обрабатываемьD( персонЕIльIIьD( данньгх субъектов, способы
обработки персоЕальньж данньD( cooTBeTcTByIoT требованиям фелерального
законодатеJIьства, а также другим нормативЕым актаil{ и цеJuIм обработки персональньrх
данЕьD(. Не доrryскается обработка персональньrх дЕlнньD(, избьrго.шъпс по отношению к
цеJuIм, змвленным при сборе персоIIаJБньD( дtшIньD(;

- персонаJIъЕые даЕные ОрганизациrI поJгrIает только у самого субъекта (или его
законного представителя) ;

- при обработке персональньD( данньж обеспечивается точностъ персонZшьIIьD( данньIх, их
достаточность, а в необходимьD( сJIучшIх tжтуаJБность по отношению к цеJuIм обработки
персональньD( дalнЕьrх. Организацией принIа,tаются необходимые меры по уничтожению
(удшrению) либо угоtIнению ЕеполньD( иJIи Ееточньтх дчшньD(.
2.2. Обработка персоIIаJIъньж данньD( субъектов персонtlJБIIьгх дitпньrх проводится
Организацией с целью осуществления прав и обязанностей Работников в соответствии с
трудовым зatконодательством; ведения персонифицированного учета; исполнения
договорIIьD( и иньD( гражданско-прtвовьD( отношений при осуществлении Компанией
хозяйственной деятельности, повышенI4я оперативности u качества обслуживания
кпиеЕтов Организшlии.
2.3. Организацией обрабатьваются следующие категории персональньIх дЕlнньж:
2.3.1. В отношении Работников: фамилия, имrI, отчество, дата и место рождения, адрес
регистрации и место жительства, реквизиты осЕовного докуIuента, удостоверяющего
лиrшостЬ грФкданшIа, данные страхового свидетельства, ИНН, семейное и социzlJБное
положеЕIпя, ИI\ýrПIествеЕное поло}кение, образование, кваlrификация, профессия,9вед9ния
О вОинском учете (при их наличии), данные медициrrского характера (в сл)дuD(,
предусмотренньD( законодательством РФ);
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2.З.2. В отношении собственников (нанимателей) помещений, членов их семей
(IСгlиентов): фамилия, имя и отчество, год, месяц, дата и место рождениJI, реквизиты
документа, удостоверяющего личIIость гражданинa' сведения о регистрации по месту
жительства или временной регистрации по месту пребывания, о месте проживания,
даЕные, сведеIIия о семейном положении, социаJьньD( JIьготах, социаJIьЕом статусе.
3. Условия обработки персонаJIьньж данньш
3.1. Порядок работы с персон€uIьными данными в Организации реглап{ентирован
действующим законодательством РФ, внуц)енними докр(еЕтами Организации и
осуществJIяется с соблюдением строго опредепенньж правил и условий.
3.2. Обработка персонаJIьньrх данIIьтх необходлма для исполнения договора на управление
многоквартирным домом, стороной которого явJIяется субъект персонаjьцьrх д€tнньIх.
3.3. Обработка персонitльньD( данItьD( в Организации осуществляется путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, угочнениrI (обновления, изменения),
испоJIьзоваIIия, передачи (прелоставления, доступа), обезличив€lния, блокирования,

уничтожения персоЕальньD( дalнньrх искJIюIпIтеJIьно дJIя обеспечения соблюдения

фелерального законодательства и иньD( нормативньD( правовьD( актов, соответствия цеJIям,
заранее определенным и заявленным при сборе персонЕrльньD( данньD(, )п{ета резулътатов
вьшопнения договорньD( и иЕьD( граждаЕско-прЕlвовьгr( обязательств с субъектом
персональньD( данIIьD(. При этом испоJьзуется смешанньй (автомамзированньй и
Ееавтоматизировшrньй) способ обработки персонaльньD( дЕlнньIх.
3.4. Передача персонаJIьIIьD( данньж третьим JIицам осуществjulется только в соответствии
с действующим закоЕодательством, в том !мсле с использованием зяпIищеЕньIх
телекоммуникационньD( каIIалов связи.

3.5.Организация не осуществJIяет траЕсграЕиIfiIуIо передачу персонtлльньD( данньж
Клиентов.
3.6. Сроки хранениrI докуil[ентов, содержащих персональные данные субъектов,
опредеJuIются в соответствии со сроком действия договора с субъектом персонапьных
дzlнЕьDь Федеральным законом РФ кОб архивном деле в Российской Федерации) Ns l25-
ФЗ от 22,10.2004, сроком исковой давности, а также иЕыми требованияlrли
закоЕодатеjБства РФ. По истсчении сроков хрttнения таких докуilfентов они подлежат

униtпожеЕию.
З.7.С целью защиты персонаJIьньD( дlшньD( при их обработке в информационньIх
системФ( персонаJьньD( даЕньIх от неправомерного или слуrайного доступа к ним,

уничтожениrI, изменения, блокироваIIия, копированиrI, предоставления, распростран9ниrI,
а также от иньD( непр:вомерньD( действий с ними Организацией,
примеЕrIются оргаЕизационЕые и технические меры.
4. Основные меропрцятия по обеспечению безопасности обработки персонаJIьньш
данньш
4.1. Организация обязана при обработке порсональньIх данЕьrх Клиентов принимать
необходимые организациоЕные и технические меры дJuI запIиты персоЕальпьD( данньIх от
несанкционироваЕного или сrгу"rайного доступа к ним, уничтожениJI, изменениrI,
блокирования, копирования, распростаненпя персональньж дЕtнньD(, а также от иньгх
неправомерньD( действий.
4.2, мя эффективнgfi запIиты персонЕIльЕьD( дЕlнньD( Клиентов необходимо:
4.2.1. собшодать порядок поJtучgция, учета и хранения персональньж данньж Клиентов;
4.2,2. примсIrять тохншIески9 сродства охраЕы, сигнализации ;

4.2,З, закJIюlмть со всеми сотрудникап{и, связанными с пол)цением, обработкой и
защитоЙ персональньD( д€lнньпr Клиента, СоглашеЕие о неразглашении персональных
данньD( Кlпrента;
4.2.4. привлекать к дисциплинарной ответственности сотрудников, виновньD( в нарушении
норм, реryшрующих поJIучение, обработку и защиту персональЕьD( дацньD( Клиента.
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4.3. ,Щопуск к персонаJБным данцым Клиентов сотрудшков Оргшrизации, не имеюпIих
надлежащим образом оформленного доступа, запрещается.
4.4. .Щокрленты, содержащие персональные данные К.rплентов, хранятся в помещеЕиях
Организации, обеспе.пtвающих зiшщту от несанкционированного доступа.
4.5. Защита доступа к электонным базам данньDь содержапIим персон.lJIьные даЕные
Клиентов, обеспечивается:

- испоJьзованием JшцензионньD( програп{мньD( продуктов, предотвращfiющих
несчtнкционированньй доступ третьих лиц к персоЕаJIьным данным Клиентов;

- системой паролей. Пароли устанавливtlются системным адмиЕистратором и
сообщаются индивидуаJIьно сотрудникаIч1, имеюпIим доступ к персонalльным данным
Клиентов.
4.6. Копировать и делать вьшиски персонаJIьЕьD( данньD( Клиента разрешается
ItскIIюtштельно в сrryжебньпr цеjurх с письмонного разрешеЕия руководитеJu{.
5. Порядок предостдвления информацип, содеря(ащей персональные данные

5.1. При обращении субъекта персонаJIьньD( данIIьD( (влалельча этих даЕньD( иJIи его
законного представителя) или полrIеЕии запроса Организация безвозмездно
предоставJuIет в течение 30 дней с даты поJгуlеЕия заrrроса или обращения персональные
данные, относяцЕIеся к субъекry персональпьж данньIх, в доступной форме,
искIIючающей предоставление персоЕtuьньIх данньIх, ошtосящихся к друп{м субъектам
персональньD( данньж.
5.2. Сторонние организации имеют право доступа к персоЕаJьным данньпrл субъектов
персональньD( дaшньrх тоJIъко, еспи они наделены необходимыми поJIIIомочиями в

соответствии с закоЕодатеJIьством Российской Федерации, либо на основalнии договоров
с Оргшtизацией, закJIюченнъD( в связи с требованиями законодатеJIьства Российской
Федерации.

Основанием дJIя сотрудIика Организации в цеJuгх предоставления информации о
персональньD( данньD( субъектов служит резоJIюция директора организации на
соответствующем запросе rшбо факт подписания соглашения (логовора) об
информачиоЕном обмене.

В соглашепие (логовор) об информационном обмене вкJIючается условие о
керазглапIении сведепий, составJIяющих персонаJьные данные субъектов, а также
сlryжебной информации, ставшей известной в ходе вьшоJIнения работ, если для их
вьшоJIнениJI предусмотрено испоJIьзование таких сведений.
5.3. При передаче персонапьньD( данньD( субъектов Организация и упоJIномоченные им
доJDкностные лица соблподшот следующие требования :

не сообщают персонаJьIlые данные третьей стороне без письмепного согласия
субъекта" за искJIючеЕием сJгуtаев, когда это нообходимо в цеJuц предупреждения
угрозы жизни и здоровью субъекта, а также в сJrгIzlях, устЕIновленIIьD( федеральньп,r
законодательством;

- предупреждают лиц, поJr)пIающих персонаJьные данные, о том, что эти данЕые
могут быть испоJIьзованы только в целях, дJIя Koтopblx они сообщены, и требуют от этих
JIиц подгверждения соб.тподения этого условия, за искJIючением сл)лIаев, установленньrх
федерапьным закоЕодатеJьством ;

- IIе отвечают на вопросы, связаЕные с предоставлением персонаJIьной информации,
лпобьшл третьим лицtlп{ без законньD( осЕований (письменного запроса);

ведут учет передачи персонаJьньD( дtцIньD( субъектов по поступивIIIим в
Организацию запросалл субъектов.



б. ОтветственЕость за нарушеппе требованийrрегулирующих получение, обработку
и хранеЕие персоцальных данньш
6.1..Щолжностные лица Организации, обрабатывающие персонаJьные данные, несут
ответственность в соответствии с действуlощим з€lконодательством РФ за нарушение
режима защиты, обработки и порядка использования этой информаuши.
6.2. Лица, виIrовные в нарушении норм, регулирующих поJrуrеЕие, обработку и защиту
персонаJьньж данньD(, несут дисципJIинарную, гражданско-правовуIо, ад\,IинистративнуIо
или уголовЕую ответственIIость в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Заключительные полоя(ения
7.1. Настоfiцtш Политика вступает в силу с момента ее утверждеЕия генеральным
директором Компании.
7.2. Настоящая Политика подле)IФIт корректировке в случае изменения зtlконодательства
РФ, регулирующих органов в области защиты персонЕшьньгх дЕlнньDь внугренних
докуN[ентов Компании в области зчшIиты конфиденцишtьной информации. При внесении
изменепий в зчlголовке Политики указывастся Еомер версии и дата последнего обновления

редакции. Новая редакция Политики вступает в сиJry с момента ее угверждения
генеральным директором Организации и размещения на сайте Организации.
7.3. В сJIrrае изменениJI законодатеJIьства РФ в области защиты персонаJIьньrх дшIньDь
нормы Политики, противоречащие законодатеJIьству, не применяются до приведениrI их в
соответствие.
7.4. .Щействующая редакция Политики хрzlнится по адресу: г.Тольяттrr, Рябиновьй
булъвар, 6, электроЕIIм версия Политики - на сайте АО УК <СКилстройэксплуатация) по
чшDесч: www.zhilexD.ru.
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