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ПОЛИТИКА 
Общества с ограниченной ответственностью «Сибирские интеграционные системы» 

в отношении обработки и защиты персональных данных  

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика Общества с ограниченной ответственностью «Сибирские интеграционные системы» 
(далее - Оператор, ООО «Сибирские интеграционные системы») в отношении обработки и защиты 
персональных данных (далее по тексту - Политика) разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее по тексту - Закон о 
персональных данных) в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную. 

1.2. Настоящая Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатываются Обществом 
с ограниченной ответственностью «Сибирские интеграционные системы», в том числе: 

 персональных данных работников Оператора; 

 персональных данных бывших работников Оператора; 

 персональных данных соискателей на вакантную должность Оператора;  

 персональные данные физических лиц – сотрудников контрагентов Оператора, заключивших с 
Оператором договоры (соглашения); 

 персональных данных физических лиц, заполнивших онлайн формы обратной связи в мобильных 
приложениях Оператора и/или на сайтах Оператора в сети Интернет. 

1.3. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются приказом Генерального директора ООО «Сибирские 
интеграционные системы». 

1.4. 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. Все 
работники Оператора должны быть ознакомлены под роспись с данной Политикой и изменениям к ней. 

 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА. 
ОСНОВНЫЕ ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Оператор имеет право: 
2.1.1. Самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом о персональных данных или другими 
федеральными законами. 

2.1.2. Поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное 
не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, 
осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и 
правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом о персональных данных, соблюдать 
конфиденциальность персональных данных, принимать необходимые меры, направленные на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных. 

2.1.3. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных Оператор 
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии 
оснований, указанных в Законе о персональных данных. 

2.2. Оператор обязан: 
2.2.1. Организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями Закона о персональных 

данных. 
2.2.2. Отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных представителей в 

соответствии с требованиями Закона о персональных данных. 
2.2.3. Сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Федеральную службу по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)) по запросу 
этого органа необходимую информацию в течение 10 рабочих дней с даты получения такого запроса. Данный 
срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней. Для этого Оператору необходимо направить 
в Роскомнадзор мотивированное уведомление с указанием причин продления срока предоставления 
запрашиваемой информации. 

2.2.4. В порядке, определенном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
обеспечения безопасности, обеспечивать взаимодействие с государственной системой обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, включая 
информирование его о компьютерных инцидентах, которые повлекли неправомерную передачу 
(предоставление, распространение, доступ) персональных данных. 

2.3. Основные права субъектов персональных данных:  

Представительный орган работников на 
момент утверждения Политики в 
отношении обработки и защиты 
персональных данных  не создан 



2.3.1. Получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами. Сведения предоставляются субъекту персональных данных 
Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим 
субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия 
таких персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения установлен Законом о 
персональных данных. 

2.3.2. 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. 

2.3.3. Обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие Оператора 
при обработке его персональных данных.  

 

 
3. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Под персональными данными понимается информация, необходимая Оператору в целях ведения кадрового, 
бухгалтерского и налогового учета, подбора персонала на вакантные должности, осуществления определенной 
Уставом ООО "Сибирские интеграционные системы" коммерческой деятельности, заключения договоров с 
контрагентами (в т.ч. юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями) и исполнения договорных 
обязательств, позволяющая идентифицировать личность человека. 

3.2. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных: 

 работники Оператора; 

 бывшие работники Оператора; 

 соискатели на вакантную должность Оператора;  

 сотрудники контрагентов Оператора, заключивших с Оператором договоры (соглашения); 

 физические лица, заполнившие онлайн формы обратной связи в мобильных приложениях Оператора 
и/или на сайтах Оператора в сети Интернет. 

3.3. Состав (категории) персональных данных: 
3.3.1. Состав персональных данных работников и бывших работников: ФИО, год, месяц, дата рождения, место 

рождения, адрес регистрации, семейное положение, сведения об образовании, сведения о предыдущем опыте 
работы, сведения о повышении квалификации, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, сведения о доходах (для 
расчета выплат по больничным листам), сведения о документах воинского учета, сведения о стаже работы, 
сведения о наличии детей (для расчета вычетов по НДФЛ), банковские реквизиты (для осуществления 
причитающихся работнику выплат при наличии соответствующего заявления), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты. 

3.3.2. Состав персональных данных соискателей на вакантную должность: ФИО, год, месяц, дата рождения, сведения 
об образовании, сведения о предыдущем опыте работы, сведения о повышении квалификации, сведения о 
стаже работы, номер контактного телефона, адрес электронной почты. 

3.3.3. Состав персональных данных физических лиц – сотрудников контрагентов организации, заключивших с 
организации договоры (соглашения): ФИО, год, месяц, дата рождения, должность, место и адрес работы, 
номер контактного телефона, адрес электронной почты. 

3.3.4. Состав персональных данных физических лиц, заполнивших онлайн формы обратной связи в мобильных 
приложениях организации и/или на сайтах организации в сети Интернет: ФИО, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты. 

3.3.5. Данные являются конфиденциальными. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 
случаях обезличивания или по истечении 5 лет срока хранения, если иное не определено действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
 

4.  ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение данных. Оператор не осуществляет передачу персональных данных в форме распространения 
(т.е. действия, направленные на раскрытие данных неопределенному кругу лиц). 

4.2. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность нормативных правовых актов, 
во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор осуществляет обработку персональных данных, 
в том числе: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 
Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации», иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, 
связанные с деятельностью Оператора, а также устав «Сибирские интеграционные системы». 

4.3. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных 
целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных 
данных. 

4.4. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих целях: 

 исполнение трудового законодательства в рамках трудовых и иных непосредственно связанных с ним 
отношений, в том числе: привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора, ведение кадрового и 
бухгалтерского учета, заполнение и передача в уполномоченные органы требуемых форм отчетности, 
организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет работников в системах 
обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования; 



 осуществление своей деятельности в соответствии с уставом «Сибирские интеграционные системы», в 
том числе в целях исполнения договоров с контрагентами; 

 иные цели, предусмотренные Политикой конфиденциальности в отношении обработки личных 
(персональных), конфиденциальных и иных данных пользователей программного обеспечения 
«Система оперативного управления «Эталон» в различных конфигурациях», Политикой 
конфиденциальности в отношении обработки личных (персональных), конфиденциальных и иных 
данных пользователей Программы для ЭВМ «Национальный портал подрядчиком и поставщиков», 
Политикой конфиденциальности в отношении обработки личных (персональных), конфиденциальных и 
иных данных пользователей мобильного приложения «Прямая связь», а также иными политиками 
конфиденциальности в отношении обработки личных (персональных), конфиденциальных и иных 
данных пользователей программного обеспечения, разрабатываемого Оператором, которые будут 
приняты Оператором для защиты персональных данных, полученных посредством мобильных 
приложений и программ для ЭВМ Оператора.  

4.5. Оператором не осуществляется обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 
состояния здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
 
 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором с согласия субъектов персональных данных на 
обработку их персональных данных. 

5.2. Все персональные данные соискателя на вакантную должность Оператора, работника Оператора, бывшего 
работника Оператора (далее – «работник») следует получать у него самого. Если персональные данные 
работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее 
и от него должно быть получено письменное согласие. 

5.3. Оператор должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения 
персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях 
отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

5.4. Работник предоставляет Оператору достоверные сведения о себе. Оператор проверяет достоверность 
сведений, сверяя данные, предоставленные работником, с имеющимися у работника документами. 
Предоставление работником подложных документов или ложных сведений при поступлении на работу 
является основанием для расторжения трудового договора. 

5.5. При поступлении на работу работник по предложению Оператора заполняет анкету и/или автобиографию. 
5.5.1. Анкета представляет собой перечень вопросов о персональных данных работника. Анкета заполняется 

работником самостоятельно. При заполнении анкеты работник должен заполнять все ее графы, на все вопросы 
давать полные ответы, не допускать исправлений или зачеркиваний, прочерков, помарок в строгом 
соответствии с записями, которые содержатся в его личных документах. 

5.5.2. Автобиография - документ, содержащий описание в хронологической последовательности основных этапов 
жизни и деятельности принимаемого работника. Автобиография составляется в произвольной форме, без 
помарок и исправлений. 

5.5.3. Анкета и автобиография работника должны храниться в личном деле работника. В личном деле также хранятся 
иные документы персонального учета, относящиеся к персональным данным работника. 

5.5.4. Личное дело работника оформляется после издания приказа о приеме на работу. 
5.5.5. Все документы личного дела подшиваются в файл с указанием фамилии, имени, отчества работника, номера 

личного дела. 
5.5.6. Личное дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности работника. Изменения, вносимые в личное 

дело, должны быть подтверждены соответствующими документами. 
5.6. Обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении 
и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 

5.7. Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его членстве в 
общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством РФ. 

5.8. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты должна быть 
обеспечена Оператором за счет его средств в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

5.9. Порядок и условия обработки персональных данных иных категорий субъектов персональных данных 
(физические лица – сотрудники контрагентов Оператора, заключивших с Оператором договоры (соглашения), а 
также физические лица, заполнившие онлайн формы обратной связи в мобильных приложениях Оператора 
и/или на сайтах Оператора в сети Интернет), в том числе способы получения согласия на обработку 
персональных данных закреплены в Политике конфиденциальности в отношении обработки личных 
(персональных), конфиденциальных и иных данных пользователей программного обеспечения «Система 
оперативного управления «Эталон» в различных конфигурациях», Политике конфиденциальности в отношении 
обработки личных (персональных), конфиденциальных и иных данных пользователей Программы для ЭВМ 
«Национальный портал подрядчиком и поставщиков», Политике конфиденциальности в отношении обработки 
личных (персональных), конфиденциальных и иных данных пользователей мобильного приложения «Прямая 
связь», а также в иных политиках конфиденциальности в отношении обработки личных (персональных), 
конфиденциальных и иных данных пользователей программного обеспечения, разрабатываемого Оператором, 
которые будут приняты Оператором для защиты персональных данных, полученных посредством мобильных 
приложений и программ для ЭВМ Оператора. 

5.10. Оператор осуществляет обработку персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и 
без использования таких средств (на бумажных носителях) следующими способами: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 



данных. 
5.11. Оператор не осуществляет передачу персональных данных в форме распространения. 
 
 

6. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше, чем этого требует каждая цель обработки персональных данных, если срок 
хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором. 

6.2. Персональные данные на бумажных носителях хранятся в ООО «Сибирские интеграционные системы» в 
течение сроков хранения документов, для которых эти сроки предусмотрены законодательством об архивном 
деле в РФ (Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 
Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения 
(утв. Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236)). 

6.3. Срок хранения персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, 
соответствует сроку хранения персональных данных на бумажных носителях. 

6.4. Оператор прекращает обработку персональных данных в следующих случаях: 

 выявлен факт неправомерной обработки персональных данных; 

 достигнута цель обработки персональных данных; 

 истек срок действия или отозвано согласие субъекта персональных данных на обработку 
персональных данных, когда по Закону о персональных данных обработка этих данных допускается 
только с согласия; 

 при обращении субъекта персональных данных к Оператору с требованием о прекращении обработки 
персональных данных (за исключением случаев, предусмотренных ч. 5.1 ст. 21 Закона о персональных 
данных). 

6.5. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом персональных 
данных согласия на их обработку Оператор прекращает обработку этих данных, если: 

 иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных; 

 Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных Законом о персональных данных или иными федеральными законами; 

 иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и субъектом персональных данных. 
 
 

7. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Передача персональных данных осуществляется Оператором в форме предоставления и доступа. 
7.2. Передача персональных данных физических лиц – сотрудников контрагентов Оператора, заключивших с 

Оператором договоры (соглашения), а также физических лиц, заполнивших онлайн формы обратной связи в 
мобильных приложениях Оператора и/или на сайтах Оператора в сети Интернет осуществляется в 
соответствии с условиями, изложенными в Политике конфиденциальности в отношении обработки личных 
(персональных), конфиденциальных и иных данных пользователей программного обеспечения «Система 
оперативного управления «Эталон» в различных конфигурациях», Политике конфиденциальности в отношении 
обработки личных (персональных), конфиденциальных и иных данных пользователей Программы для ЭВМ 
«Национальный портал подрядчиком и поставщиков», Политике конфиденциальности в отношении обработки 
личных (персональных), конфиденциальных и иных данных пользователей мобильного приложения «Прямая 
связь», а также в иных политиках конфиденциальности в отношении обработки личных (персональных), 
конфиденциальных и иных данных пользователей программного обеспечения, разрабатываемого Оператором, 
которые будут приняты Оператором для защиты персональных данных, полученных посредством мобильных 
приложений и программ для ЭВМ Оператора. 

7.3. При передаче персональных данных работника Оператор должен соблюдать следующие требования: 

 не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника, 
за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 
работника, а также в случаях, установленных действующим законодательством; 

 не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного согласия; 

 предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные могут быть 
использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, 
что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать 
конфиденциальность. Данное положение не распространяется на обмен персональными данными 
работников в порядке, установленном федеральными законами; 

 разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным лицам, при 
этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные работника, 
которые необходимы для выполнения конкретных функций; 

 не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые 
относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции; 

 передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту информацию только теми персональными данными 
работника, которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

 
 

8. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ  

8.1. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в должностные обязанности которых 
входит обработка персональных данных. 

8.2. Право внутреннего доступа к персональным данным имеют: 



 Генеральный директор; 

 Работники бухгалтерии и кадровой службы; 

 руководители структурных подразделений (секторов) по направлению деятельности (доступ к личным 
данным только работников своего сектора) по согласованию с Генеральным директором; 

 работник, носитель данных. 
8.3. Персональные данные работников вне Оператора могут представляться:  

8.2.1. В государственные и негосударственные функциональные структуры: 

 налоговые инспекции; 

 правоохранительные органы; 

 органы статистики; 

 страховые агентства; 

 военкоматы; 

 органы социального страхования; 

 пенсионные фонды; 

 подразделения муниципальных органов управления. 
8.2.2. В сторонние коммерческие организации, привлекаемые для оказания услуг по бухгалтерскому и 

кадровому сопровождению деятельности Оператора.  
8.4. Персональные данные работника могут быть предоставлены родственникам или членам его семьи только с 

письменного разрешения самого работника. 
 
 

9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

9.1. 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: 

 назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных; 

 разрабатывает и утверждает локальные акты по вопросам обработки персональных данных; 

 назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в структурных 
подразделениях и информационных системах Оператора; 

 определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных; 

 обеспечивает учет машинных носителей персональных данных;  

 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: персональные компьютеры, в которых содержатся персональные 
данные, защищены паролями доступа; все операции по оформлению, формированию, ведению и 
хранению персональных данных выполняются только работниками Оператора, осуществляющими 
данную работу в соответствии со своими служебными обязанностями, зафиксированными в их 
должностных инструкциях, либо работниками, имеющими право внутреннего доступа; личные дела и 
документы, содержащие персональные данные, хранятся в запирающихся шкафах (сейфах, 
картотеках), обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа. 

 организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку персональных данных; 

 разрабатывает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных 
системах персональных данных; 

 обеспечивает регистрацию и учет всех действий, совершаемых с персональными данными в 
информационных системах персональных данных. 

9.2. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральную налоговую службу, Социальный 
фонд России и другие уполномоченные органы исполнительной власти и организации осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

9.3. При выявлении Оператором, Роскомнадзором или иным заинтересованным лицом факта неправомерной или 
случайной передачи (предоставления, распространения) персональных данных (доступа к персональным 
данным), повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных, Оператор: 

 в течение 24 часов - уведомляет Роскомнадзор о произошедшем инциденте, предполагаемых 

причинах, повлекших нарушение прав субъектов персональных данных, предполагаемом вреде, 

нанесенном правам субъектов персональных данных, и принятых мерах по устранению последствий 

инцидента, а также предоставляет сведения о лице, уполномоченном Оператором на 

взаимодействие с Роскомнадзором по вопросам, связанным с инцидентом; 

 в течение 72 часов - уведомляет Роскомнадзор о результатах внутреннего расследования 

выявленного инцидента и предоставляет сведения о лицах, действия которых стали его причиной 

(при наличии). 

 
 

10. УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1. В порядке, предусмотренном настоящим Разделом Политики, Оператор уничтожает персональные данные 
субъектов: 

 при достижении целей обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей – в течение 30 дней с даты достижения цели (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 Законом о персональных данных или другими 
федеральными законами.); 

 незаконно полученные персональные данные или те, которые не являются необходимыми для цели 
обработки - в течение 7 рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных (его 
представителем) подтверждающих сведений; 

 в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой Оператором 
или лицом, действующим по поручению Оператора - в течение 10 рабочих дней с даты выявления 
неправомерной обработки; 

 в случае поступления отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку (в случае, 
если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 
данных) – в течение 30 дней с даты поступления 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 Законом о персональных данных или другими 
федеральными законами. 

 при достижении максимальных сроков хранения документов, содержащих персональные данные - в 
течение 30 дней с даты истечения сроков хранения.  

 в иных случаях, предусмотренных Законом о персональных данных.  
10.2. Отбор материальных носителей (документы, жесткие диски, флеш-накопители и т.п.) и (или) сведений в 

информационных системах, содержащих персональные данные, которые подлежат уничтожению, осуществляют 
уполномоченные лица Оператора, осуществляющие обработку персональных данных.  

10.3. Уничтожение персональных данных осуществляет комиссия, созданная приказом генерального директора.  
10.3.1. Комиссия составляет список с указанием документов, иных материальных носителей и (или) сведений в 

информационных системах, содержащих персональные данные, которые подлежат уничтожению.  
10.3.2. Персональные данные на бумажных носителях уничтожаются с использованием шредера.  
10.3.3. Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путем механического нарушения целостности 

носителя, не позволяющего считать или восстановить персональные данные, а также путем удаления данных с 
электронных носителей методами и средствами гарантированного удаления остаточной информации.  

10.3.4. Комиссия подтверждает уничтожение персональных данных согласно Требованиям к подтверждению 
уничтожения персональных данных, утвержденным Приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 № 179, а именно:  

 актом об уничтожении персональных данных (форма утверждена в Приложении № 1 к настоящей 
Политики) - если данные обрабатываются без использования средств автоматизации;  

 актом об уничтожении персональных данных и выгрузкой из журнала регистрации событий в 
информационной системе персональных данных  - если данные обрабатываются с использованием 
средств автоматизации либо одновременно с использованием и без использования таких средств.  

10.3.5. Акты об уничтожении персональных данных и выгрузки из журнала хранятся Оператором в течение трех лет с 
момента уничтожения персональных данных.  

 
 

 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, 
СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКА 

10.1. Лица, виновные в нарушении норм действующего законодательства Российской Федерации и настоящего 
Положения, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных работника, несут 
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с 
федеральными законами.  

 
 
 



Приложение № 1 
к Политике обработки и защиты персональных данных  

в Обществе с ограниченной ответственностью «Сибирские интеграционные системы»  
(утверждено Генеральным директором 01.03.2023 г.) 

 

 

 

ФОРМА 
 
 

АКТ  
об уничтожении персональных данных  

 
   
г. Красноярск                   «__» _______ 202__ г. 
 
 

Оператор: ООО «Сибирские интеграционные системы», 660032, г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5. 
 
Комиссия в составе: _____________________________________________________________, созданная на 

основании приказа от __.___.20___ г. № ___, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 г. № 179 «Об утверждении Требований к 
подтверждению уничтожения персональных данных», составила настоящий акт о том, что произведено уничтожение 
персональных данных, обрабатываемых в ООО «Сибирские интеграционные системы», в следующем объеме:  

 
   

№ 
   

Субъект 
персональных 

данных 

Категории 
уничтоженных 

персональных данных 

Наименование 
уничтоженного 
материального 

носителя 

Информационная 
система, из которой 

уничтожены 
персональные 

данные 

Причина 
уничтожения  

Способ 
уничтожения 

1         

2         

   
 

Уничтожил персональные данные: ____________________/_________________ 
Дата уничтожения персональных данных: «___» ________ 20__ г. 
 
 
 
Председатель комиссии: ____________________/_________________ 
 
Члены комиссии:              ____________________/_________________ 
 
                                           ____________________/_________________ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


