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ПОЛИТИКА  

В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ООО «МКК  Атриум»  

1.  Общие положения  

Политика в отношении обработки персональных данных ООО «МКК Атриум» 

разработана в соответствии с п. 2 части 1 статьи 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и предназначена для предоставления 

неограниченного доступа к информации в отношении обработки персональных данных, а 

также к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных в ООО 

«МКК Атриум».  

Настоящая Политика является выдержкой из Положения об обработке и защите 

персональных данных ООО «МКК Атриум» и описывает порядок обработки и защиты 

персональных данных физических лиц в связи с реализацией трудовых отношений, 

заключением договоров и исполнением договорных обязательств ООО «МКК Атриум». 

Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает 

общество с ограниченной ответственностью "МКК Атриум" (далее - Оператор). Во 

исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных настоящая Политика 

публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте Оператора. 

Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации и 

защищены от несанкционированного, в том числе случайного, доступа к ним. 

2.  Основные понятия в области персональных данных  

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу, в том числе: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- адрес регистрации, место проживания; 

- семейное, социальное, имущественное положение; 

- образование, профессия, доходы и т.п. 

Также в настоящей Политике используются следующие понятия: 
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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; 

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. 

 

3. Цели сбора персональных данных 

 

Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих 

целях: 
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• обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

• осуществление своей деятельности в соответствии с уставом ООО "МКК Атриум"; 

• ведение кадрового делопроизводства; 

• содействие работникам в трудоустройстве, получении образования, обеспечение 

личной безопасности работников, контроль количества и качества выполняемой 

работы, обеспечение сохранности имущества; 

• привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора; 

• организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет 

работников в системе обязательного пенсионного страхования; 

• заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные уполномоченные 

организации требуемых форм отчетности; 

• осуществление гражданско-правовых отношений; 

• ведение бухгалтерского учета; 

• рассмотрение заявления на предоставление займа, в том числе потенциальной 

платежеспособности, заключения и последующего исполнения договора микрозайма, 

а также в случае необходимости взыскания просроченной задолженности по 

заключенному договору, в том числе с привлечением третьих лиц 

 

4.  Порядок и условия обработки  персональных данных  

Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных 

данных на обработку их персональных данных, а также без такового в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную 

обработку персональных данных. 

К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в 

должностные обязанности которых входит обработка персональных данных. 

 Обработка персональных данных осуществляется путем: 

• получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно от 

субъектов персональных данных; 

• получения персональных данных из общедоступных источников; 

• внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы 

Оператора; 

• использования иных способов обработки персональных данных. 

 Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. 

Передача персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральную 

налоговую службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования и другие уполномоченные органы исполнительной власти и организации 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других несанкционированных 

действий, в том числе: 

• определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке; 
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• принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие 

отношения в сфере обработки и защиты персональных данных; 

• назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в 

структурных подразделениях и информационных системах Оператора; 

• создает необходимые условия для работы с персональными данными; 

• организует учет документов, содержащих персональные данные; 

• организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются 

персональные данные; 

• хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность 

и исключается неправомерный доступ к ним; 

• организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку 

персональных данных. 

Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором. 

При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, Оператор обеспечивает 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 Законе о 

персональных данных. 

Право доступа к персональным данным, обрабатываемым в ООО «МКК Атриум», 

имеют: 

- Генеральный директор ООО «МКК Атриум»; 

- другие работники ООО «МКК Атриум» для которых обработка персональных данных 

необходима в связи с исполнением их должностных обязанностей. Допуск работников к 

персональным данным осуществляется руководством в установленном порядке. 

5.  Защита персональных данных  

При обработке персональных данных принимаются необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных, в соответствии с 

требованиями п.1 ст.19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

6.  Ответственность  

За нарушение требований, установленных законодательством РФ, Положением и 

другими локальными актами ООО «МКК Атриум», работники и иные лица, получившие 

доступ к персональным данным несут дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую и уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами РФ. 

7.  Заключительные положения  

Настоящая Политика вступает в силу с момента её утверждения и действует бессрочно.  

К настоящей политике должен быть обеспечен неограниченный доступ всех 

заинтересованных лиц, в том числе субъектов персональных данных и органов власти, 

осуществляющих контрольно-надзорную функцию в области персональных данных. 

 


