
 
ПОЛИТИКА 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных, именуемая в дальнейшем – 

«Политика», ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» (ОГРН 1077761125628, ИНН 7724635872, адрес: 142100, 

Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457), разработана в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением 

Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных», иными 

федеральными законами и нормативно-правовыми актами. 

1.2. Политика разработана с целью обеспечения защиты прав и свобод субъекта 

персональных данных при обработке его персональных данных. 

1.3. Положения Политики служат основой для разработки локальных нормативных актов, 

регламентирующих в ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» вопросы обработки персональных данных его 

работников и других субъектов персональных данных. 

 

2. Цели обработки персональных данных 

Персональные данные обрабатываются ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» в следующих целях: 

 обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов; 

 осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством 

Российской Федерации, в том числе по предоставлению персональных данных в органы 

государственной власти, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального 

страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, а также в иные государственные органы; 

 регулирования трудовых отношений с работниками, трудоустройства с соискателями 

работы, отношений с бывшими работниками; 

 предоставления работникам и членам их семей дополнительных гарантий и компенсаций, 

в том числе негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного медицинского 

страхования, медицинского обслуживания и других видов социального обеспечения; 

 защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов персональных 

данных; 

 подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами, 

переговоров с работниками и иными представителями контрагентов; 

 использование статистических сведений о потребителях продукции (пол, возраст, 

образование, семейное положение, территория проживания, профессиональная деятельность, 

имущественное положение, пользовательские данные (cookie)) для маркетингового продвижения 

продукции; 

 обратная связь с обратившимся лицом; 

 осуществление информационной рассылки о новостях и мероприятиях Общества, 

продукции; 



 обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах ООО «ИЭК 

ХОЛДИНГ»; 

 формирования справочных материалов для внутреннего информационного обеспечения 

деятельности ООО «ИЭК ХОЛДИНГ», его филиалов, представительств, обособленных 

подразделений, а также его дочерних хозяйственных обществ; 

 исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве; 

 в иных законных целях. 

 

3. Перечень действий с персональными данным 

При обработке персональных данных ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» будет осуществлять 

следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

 

4. Состав обрабатываемых персональных данных 

4.1. Обработке подлежат персональные данные следующих субъектов: 

 работники, соискатели работы, бывшие работники, члены их семей; 

 контрагенты, их работники и представители; 

 клиенты, потребители; 

 пользователи сайтов и мобильных приложений Общества; 

 обратившиеся лица. 

4.2. Состав персональных данных каждой из перечисленных в пункте 5.1 Политики 

категории субъектов определяется согласно нормативных актов. 

4.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, субъект персональных 

данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их 

обработку свободно, своей волей. 

4.4. ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» обеспечивает соответствие содержания и объема 

обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки и, в случае необходимости, 

принимает меры по устранению их избыточности по отношению к заявленным целям обработки.  

4.5. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни, в ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» не осуществляется. 

 

5. Обработка персональных данных 

5.1. Обработка персональных данных в ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» осуществляется 

следующими способами: 

 неавтоматизированная обработка персональных данных; 

 автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 

 смешанная обработка персональных данных. 

 

6. Обеспечение защиты персональных данных при их обработке Оператором 

6.1. ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» принимает меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами.  

6.2. ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» самостоятельно определяет состав и перечень мер, 

необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 

законодательством. К таким мерам относятся:  



 назначение ответственного за организацию обработки персональных данных;  

 издание документов, определяющих политику в отношении обработки персональных 

данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, 

устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;  

 применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных;  

 осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, 

политике в отношении обработки персональных данных, локальным нормативным актам;  

 определение оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения Федерального закона «О персональных данных», соотношение 

указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»; 

 ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных 

данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том 

числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику в 

отношении обработки персональных данных, локальными нормативными актами по вопросам 

обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников. 

6.2. ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» при обработке персональных данных принимает 

необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие 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. 

 

7. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

7.1. Субъект персональных данных вправе требовать от ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» 

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.  

7.2. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю 

оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его 

представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие факт обработки персональных 

данных, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть 

направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

7.3. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей:  

 подтверждение факта обработки персональных данных;  

 правовые основания и цели обработки персональных данных;  

 цели и способы обработки персональных данных;  

 наименование и место нахождения ООО «ИЭК ХОЛДИНГ», сведения о лицах (за 

исключением работников), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора или на основании федерального 

закона;  

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не 

предусмотрен федеральным законом;  



 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;  

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных»;  

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных;  

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению ООО «ИЭК ХОЛДИНГ», если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу.  

7.5. Если субъект персональных данных считает, что ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального 

закона «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 

персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие оператора в орган, 

уполномоченный по вопросам защиты прав субъектов персональных данных, или в судебном 

порядке.  

7.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном 

порядке. 


