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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ разработан в соответствии Федеральным законом 
Российской Федерации «О персональных данных» от 27 июля 2006 года №152-ФЗ и 
определяет политику Автономной некоммерческой организации «Экспертно-правовой 
центр «Право в экономике» (в соответствии с Уставом сокращенное наименование АНО 
«Право в экономике», далее – Оператор) в отношении обработки персональных данных. 

1.2. Настоящая Политика предназначена для обеспечения законности обработки 
Оператором персональных данных, защиты обрабатываемых персональных данных от 
несанкционированного доступа и разглашения, неправомерного использования или 
утраты. 

1.3. Правовым основанием обработки Оператором персональных данных 
являются: 

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ; 
- Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности» от 

31.05.2001 № 73-ФЗ; 
- Устав Оператора; 
- договоры, заключаемые между Оператором и субъектом персональных данных; 
- согласия на обработку персональных данных (в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации). 
1.4. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить 

неограниченный доступ к настоящей Политике обработки персональных данных в 
соответствии Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» от 
27 июля 2006 года №152-ФЗ. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИТИКЕ 

2.1. В настоящей Политике определены следующие основные понятия (термины и 
определения): 

 законодательство о персональных данных – Федеральный закон «О 
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;  

 персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

 субъект персональных данных - физическое лицо, которое прямо или косвенно 
определено или определяемо с помощью персональных данных; 

 оператор – юридическое 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; 
Оператором в рамках настоящей Политики является АНО «Право в экономике»; 

 конфиденциальность персональных данных – обязанность не раскрывать 
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 
персональных данных; 

 обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 
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 автоматизированная обработка персональных данных – обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

 распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или 
на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 
обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 
информационно- телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 
персональным данным каким-либо иным способом; 

 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 
невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных; 

 обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 
невозможно определить без использования дополнительной информации 
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; 

 трансграничная передача персональных данных – передача персональных 
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 
государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу; 

 Сайт – сайт Оператора, расположенный на доменном имени 
http://www.pravoekonomika.ru. 

3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии 
с принципами: 

 обработка персональных данных осуществляется на законной и 
справедливой основе;  

 обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей;  

 не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями 
сбора персональных данных; 

 не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместных между собой; 

 обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают 
целям их обработки; 

 содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 
соответствовать заявленным целям обработки, обрабатываемые персональные данные 
не могут являться избыточными по отношению к заявленным целям обработки; 

 при обработке персональных данных обеспечивается точность персональных 
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к 
заявленным целям их обработки; 
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 хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен законом, 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому 
является субъект персональных данных; 

 обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению, либо 
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей, если иное не предусмотрено законом. 

3.2. Безопасность персональных данных обеспечивается Оператором путем 
выполнения согласованных мероприятий, направленных на предотвращение 
(нейтрализацию) и устранение угроз безопасности персональных данных, минимизацию 
возможного ущерба, а также мероприятий по восстановлению данных и работы 
информационных систем персональных данных в случае реализации угроз. 

4. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ, КАТЕГОРИИ И ОБЪЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Оператор осуществляется обработку персональных данных в отношении 
следующих категорий субъектов: 

4.1.1. Клиенты (контрагенты) Оператора или их представители (физические лица); 
4.1.2. Работники клиентов (контрагентов) Оператора (физические лица); 
4.1.3. Потенциальные клиенты (контрагенты), обратившиеся к Оператору для 

получения услуг (физические лица);  
4.1.4. Пользователи Сайта, подавшие Оператору запрос на обратную связь 

(обратный звонок);  
4.1.5. Работники Оператора, их родственники (в случае, если работник указывает их 

персональные данные); 
4.1.6. Кандидаты на замещение вакантных должностей. 
4.2. В соответствии с указанными в п. 4.1. категориями субъектов Оператор 

осуществляет обработку персональных данных в объеме, необходимом для достижения 
следующих целей: 

4.2.1. Идентификации стороны в рамках договорных отношений с Оператором и 
исполнения Оператором условий договоров (для категории, указанной в п. 4.1.1. 
настоящей Политики); 

4.2.2. Идентификации представителя стороны в рамках договорных отношений с 
Оператором и исполнения Оператором условий договоров (для категории, указанной в п. 
4.1.2. настоящей Политики); 

4.2.3. Идентификации в целях заключения договоров на оказание услуг 
Оператором (для категории, указанной в п. 4.1.3. настоящей Политики); 

4.2.4. Установления обратной связи (обратного звонка) с пользователями Сайта, 
подавшими Оператору такой запрос (для категории, указанной в п. 4.1.4. настоящей 
Политики); 

4.2.5. Исполнения трудового законодательства РФ, условий трудового договора 
(для категории, указанной в п. 4.1.5. настоящей Политики); 

4.2.6. Получения информации о кандидате, установления обратной связи с ним в 
целях назначения собеседований (для категории, указанной в п. 4.1.6. настоящей 
Политики). 

4.3. В соответствии с указанными в п. 4.1. категориями субъектов Оператор 
осуществляет обработку персональных данных в следующих объемах:  
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4.3.1. Данные, полученные при осуществлении гражданско-правовых отношений: 
фамилия, имя, отчество, вид, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда 
выдан, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес 
(адрес для корреспонденции), ИНН, реквизиты банковского счета, должность и место 
работы, адрес электронной почты, номер мобильного телефона (для категории, 
указанной в п. 4.1.1. настоящей Политики); 

4.3.2.  Данные, полученные при осуществлении гражданско-правовых отношений: 
Фамилия, имя, отчество, вид, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда 
выдан, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес 
(адрес для корреспонденции), ИНН, должность и место работы, адрес электронной почты, 
номер мобильного телефона (для категории, указанной в п. 4.1.2. настоящей Политики); 

4.3.3.  Данные, полученные от потенциальных клиентов (контрагентов): фамилия, 
имя, отчество, вид, почтовый адрес (адрес для корреспонденции), должность и место 
работы, адрес электронной почты, номер мобильного телефона (для категории, 
указанной в п. 4.1.3. настоящей Политики); 

4.3.4.  Данные, полученные от пользователей Сайта: фамилия, имя, отчество 
(сокращенно ФИО), адрес электронной почты, номер мобильного телефона (для 
категории, указанной в п. 4.1.4. настоящей Политики); 

4.3.5. Данные, полученные при осуществлении трудовых отношений: фамилия, 
имя, отчество, пол, дата рождения (возраст), вид, номер документа, удостоверяющего 
личность, кем и когда выдан, дата и место рождения, адрес регистрации по месту 
жительства, почтовый адрес (адрес для корреспонденции), ИНН, СНИЛС, реквизиты 
банковского счета, сведения об образовании, профессии, сведениях об опыте работы (с 
указанием должности, периода работы, функциях, достижениях, поощрениях, 
взысканиях), сведения о навыках, личных качествах, адрес электронной почты, номер 
мобильного телефона (для категории, указанной в п. 4.1.5. настоящей Политики); 

4.3.6. Данные, полученные для осуществления отбора кандидатов на работу: 
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения (возраст), место жительства, сведения об 
образовании, профессии, сведениях об опыте работы (с указанием должности, периода 
работы, функциях, достижениях), сведения о навыках, личных качествах, адрес 
электронной почты, номер мобильного телефона (для категории, указанной в п. 4.1.6. 
настоящей Политики). 

4.4. Сбор персональных данных субъектов - посетителей Сайта осуществляется 
Оператором путем получения в форме обратной связи таких данных как ФИО, номер 
мобильного телефона. 

5. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Сбор (получение) персональных данных. 
5.1.1. При сборе персональных данных Оператор обязан предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную законодательством 
о персональных данных. 

5.1.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в 
соответствии с законодательством о персональных данных, Оператор обязан разъяснить 
субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить его 
персональные данные. 

5.1.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, 
Оператор, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о 
персональных данных, до начала обработки таких персональных данных обязан 
предоставить субъекту персональных данных следующую информацию, в том числе:  
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– наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его 
представителя; 

– цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 
– предполагаемые пользователи персональных данных; 
– установленные законодательством о персональных данных права субъекта 

персональных данных; 
– источник получения персональных данных. 
5.1.4. Персональные данные могут быть получены путем: 
– получения оригиналов необходимых документов (трудовая книжка, 

характеристика, справка и др.). 
– копирования оригиналов документов (паспорт, документ об образовании, 

свидетельство ИНН, пенсионное свидетельство и др.); 
–  заполнения сведений в учетные или типовые формы (анкеты, заявления, 

карточки, договоры и др.); 
5.2. Обработка персональных данных осуществляется: 
– с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных; 
– в случаях, когда обработка персональных данных необходима для осуществления 

и выполнения возложенных законодательством РФ функций, полномочий и 
обязанностей; 

– в случаях, когда осуществляется обработка персональных данных, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных 
либо по его просьбе (персональные данные, сделанные общедоступными субъектом 
персональных данных). 

5.3. Обработка персональных данных ведется: 
– с использованием средств автоматизации; 
– без использования средств автоматизации. 
5.4. Хранение персональных данных. 
5.4.1. Персональные данные субъектов могут быть получены, проходить 

дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в 
электронном виде. 

5.4.2. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в 
запираемых шкафах либо в запираемых помещениях с ограниченным правом доступа. 

5.4.3. Персональные данные субъектов, обрабатываемые с использованием 
средств автоматизации в разных целях, хранятся на защищенных электронных носителях. 
Не допускается хранение и размещение документов, содержащих персональных данных, 
в открытых электронных каталогах (файлообменниках) в ИСПД. 

5.4.4. Хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их обработки, 
и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в их достижении. 

5.5. Уничтожение персональных данных. 
5.5.1. Уничтожение документов (носителей), содержащих персональных данных, 

производится путем сожжения, дробления (измельчения), химического разложения, 
превращения в бесформенную массу или порошок. Для уничтожения бумажных 
документов допускается применение шредера. 

5.5.2. Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путем 
стирания или форматирования носителя. 

5.5.3. Факт уничтожения персональных данных подтверждается документально 
актом об уничтожении носителей. 
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5.6. Передача персональных данных. 
5.6.1. Оператор передает персональные данные третьим лицам в следующих 

случаях: 
– субъект выразил свое согласие на такие действия; 
– передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством 

в рамках установленной законодательством процедуры. 

6. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Обработка персональных данных Оператором допускается в следующих 
случаях, установленных законодательством о персональных данных: 

 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для достижения целей, 
предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для 
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 
оператора функций, полномочий и обязанностей; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, 
исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 
исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
исполнительном производстве; 

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 
стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является 
субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 
персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 
являться выгодоприобретателем или поручителем; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение 
согласия субъекта персональных данных невозможно; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 
законных интересов оператора или третьих лиц, либо для достижения общественно 
значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 
персональных данных; 

 обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 
исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания персональных 
данных. Исключение составляет обработка персональных данных в целях продвижения 
товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным 
потребителем с помощью средств связи; 

 осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга 
лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее 
- общедоступные персональные данные); 

 осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 
или обязательному раскрытию в соответствии с законом. 

6.2. Оператор не осуществляет обработку специальных категорий персональных 
данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни 
субъектов персональных данных. 

6.3. Биометрические персональные данные (сведения, которые характеризуют 
физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно 
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установить его личность и которые используются оператором для установления личности 
субъекта персональных данных) Оператором не обрабатываются. 

6.4. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных. 
6.5. Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении 
субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные 
интересы, не осуществляется. 

6.6. При отсутствии необходимости письменного согласия субъекта на обработку 
его персональных данных согласие субъекта может быть дано субъектом персональных 
данных или его представителем в любой позволяющей получить факт его получения 
форме. 

6.7. Оператор обязуется и обязует иные лица, получившие доступ к персональным 
данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

7. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Субъект персональных данных имеет право: 
7.1.1. принимать решение о предоставлении его персональных данных оператору 

персональных данных; 
7.1.2. отзывать согласие на обработку своих персональных данных; 
7.1.3. внести, дополнить или изменить обрабатываемые персональных данных; 
7.1.4. требовать исключить свои персональных данных из общедоступных 

источников персональных данных; 
7.1.5. на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, 

в том числе содержащей: 
 подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 
 правовые основания и цели обработки персональных данных; 
 цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 
 наименование и место-нахождение оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным 
или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с 
оператором или на основании законодательства о персональных данных; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 
представления таких данных не предусмотрен законодательством о персональных 
данных; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных законодательством 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 оператора, если обработка поручена или 
будет поручена такому лицу; 

 иные сведения, предусмотренные законодательством о персональных данных 
или другими федеральными законами Российской Федерации.  
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8. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

8.1. В соответствии с требованиями законодательства о персональных данных 
Оператор обязуется: 

 предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию, 
касающуюся обработки его персональных данных, либо на законных основаниях 
предоставить отказ; 

 в случаях, если персональные данные были получены не от субъекта 
персональных данных, уведомить субъекта; 

 при отказе в предоставлении персональных данных разъяснять субъекту 
последствия такого отказа; 

 опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к 
документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, 
к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных; 

 принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 
обеспечивать 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; 

 давать ответы на запросы и обращения субъектов персональных данных, их 
представителей и уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных. 

 по требованию субъекта персональных данных уточнять обрабатываемые 
персональные данные, блокировать или удалять, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки; 

 в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 
персональных данных прекратить обработку персональных данных и уничтожить 
персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления 
указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между Оператором и 
субъектом персональных данных; 

 в случае поступления требования субъекта о прекращении обработки 
персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке немедленно 
прекратить обработку персональных данных. 

9. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ 

9.1. При обработке персональных данных Оператор принимает 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. 

9.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 
 определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 
 применением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных 
данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 
Федерации уровни защищенности персональных данных; 



АНО «Право в экономике»                           Политика в отношении обработки персональных данных 

Стр. 11 из 12 

 применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 
соответствия средств защиты информации; 

 оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 
данных; 

 учетом машинных носителей персональных данных; 
 обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием мер; 
 восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 
 установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и 
учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной 
системе персональных данных; 

 контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 
персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных 
данных. 

10. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАНЫХ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

10.1. Правила работы с персональными данными и их материальными носителями 
без использования средств автоматизации определены в соответствии с «Положением об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации», утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 
№ 687. Обработка персональных данных, полученных от работника, считается 
осуществленной без использования средств автоматизации, если такие действия с 
персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение 
персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, 
осуществляются при непосредственном участии человека. Документ, содержащий 
персональные данные – материальный носитель с зафиксированной на нем в любой 
форме информацией, содержащей персональные данные работников в виде текста, 
фотографии и(или) их сочетания. 

10.2. Обработка персональных данных ведется в отношении личных персональных 
данных (персональные данные, подвергающиеся обработке) и должны обособляться от 
иной информации путем фиксации их на отдельных материальных носителях, в 
специальных разделах или на полях форм. При фиксации персональных данных на 
материальных носителях не допускается фиксации на одном материальном носителе 
персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. Работники, 
осуществляющие обработку персональных данных, информируются непосредственным 
начальником (руководителем) о факте обработки ими персональных данных, категориях 
обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах 
осуществления такой обработки. Типовые формы документов должны быть составлены 
таким образом, чтобы каждый из субъектов персональных данных, содержащихся в 
документе, имел возможность ознакомиться со своими персональными данными, 
содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов 
персональных данных. Хранение документов, содержащих персональные данные, 
осуществляется в шкафах, запираемых на ключ. Уничтожение документов, содержащих 
персональные данные, осуществляется способом, не позволяющим в дальнейшем 
ознакомиться с персональными данными. 
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10.3. При работе с документами, содержащими персональные данные, сотрудник 
обязан исключить возможность ознакомления, просмотра этих документов лицами, не 
допущенными к работе с ними (в том числе другими работниками своего структурного 
подразделения). При выносе документов, содержащих персональные данные, за 
пределы территории Оператора по служебной необходимости сотрудник должен принять 
все возможные меры, исключающие утрату (утерю, хищение) таких документов. 

10.4. Контроль за выполнением положений настоящей Политики возлагается на 
Ответственного за соблюдение конфиденциальности персональных данных при их 
хранении. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При 
внесении изменений в заголовке Политики указывается дата последней редакции.  

11.2. Иные права и обязанности Оператора, как оператора персональных данных, 
определяются законодательством о персональных данных. 

11.3. Должностные лица Оператора, виновные в нарушении норм, регулирующих 
обработку и защиту персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, 
установленном законом. 

11.4. Субъекты персональных данных могут направлять претензии, запросы, 
обращения по вопросам обработки и защиты персональных данных по адресу: 119034, 
г. Москва, ул. Пречистенка, д. 10, стр. 3, а также на адрес электронной почты 
info@pravoekonomika.ru. 

 


