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Общие положения 

Политика ООО «БАРУС» в области обработки и обеспечения безопасности персональных 

данных (далее - Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными федеральными законами и 

подзаконными актами Российской Федерации, определяющими порядок обработки и 

обеспечения безопасности персональных данных. 

Настоящая Политика содержит описание принципов и подходов ООО «БАРУС» (далее – 

Компания) в отношении обработки и обеспечения безопасности персональных данных, 

обязанности и ответственность Компании при осуществлении такой обработки. 

Положения настоящей Политики являются обязательными для исполнения всеми 

работниками Компании, осуществляющими обработку персональных данных. 

Основные понятия в области персональных 

данных 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Оператор персональных данных – юридическое лицо самостоятельно или совместно с 

третьими лицами организующие и осуществляющие обработку персональных данных, а 

также определяющие цели обработки, состав персональных данных и действия с ними. 

Субъект персональных данных – физическое лицо, персональные данные которого 

обрабатываются оператором персональных данных. 

Обработка персональных данных – любое действие, совершаемое с персональными 

данными, в том числе сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (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. 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных 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. 
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Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

Принципы обработки персональных данных 

Обработка персональных данных в Компании осуществляется с соблюдением следующих 

принципах: 

 законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности; 

 соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным 

и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Компании; 

 соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

 достоверности персональных данных, их актуальности и достаточности для целей 

обработки, недопустимости обработки избыточных по отношению к целям сбора 

персональных данных; 

 легитимности организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных; 

 непрерывности повышения уровня знаний работников Компании в сфере 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке; 

 стремления к постоянному совершенствованию системы защиты персональных 

данных. 

Правовое основание обработки 

персональных данных 

Обработка персональных данных в Компании осуществляется в соответствии с: 

 Трудовым кодексом РФ;  

 Гражданским кодексом РФ; 

 Налоговым кодексом РФ; 

 Уставом Компании; 

 Трудовым договором; 
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 Договором гражданско-правового характера с субъектом персональных данных; 

 Согласием субъекта персональных данных на обработку персональных данных. 

Права субъектов персональных данных 

Субъект персональных данных имеет право: 

 на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в 

порядке, форме и сроки, установленные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 требовать уточнения своих 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 или используются в целях, не 

заявленных ранее при предоставлении субъектом персональных данных согласия 

на обработку персональных данных; 

 принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

 отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 

 а также иные права, предусмотренные Законодательством о персональных данных. 

Цели обработки персональных данных 

В соответствии с принципами обработки персональных данных, в Компании определены 

состав и цели обработки персональных данных: 

 Реализация обязательств в рамках трудовых отношений, а также обязательств, 

связанных с трудовыми отношениями, предусмотренных действующим 

законодательством РФ (в частности, требований Трудового кодекса РФ, 

Налогового кодекса РФ, Федерального закона Российской Федерации от 01.04.1996 

г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» и т. д.). 

 Предоставление социальных льгот и компенсаций работникам и членам семьи 

работников в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 Подбор персонала на вакантные должности. 

 Реализация пропускного режима.  

 Заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров с 

физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

иными лицами в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
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 Сбор статистики посещаемости сайта, анализ и улучшение работы сервисов сайта 

www.sbcc.ru. 

Правила обработки персональных данных 

В Компании осуществляется обработка следующих категорий субъектов персональных 

данных: 

 ПДн работников (в т.ч. уволенных) 

 ПДн родственников работников 

 ПДн кандидатов на вакантные должности 

 ПДн представителей контрагентов - ЮЛ 

 ПДн контрагентов - физических лиц 

 ПДн контрагентов - ИП 

 ПДн гостей – граждан РФ 

 ПДн гостей – иностранных граждан 

 ПДн посетителей сайта 

В Компании обрабатываются специальные категории персональных данных, касающиеся 

состояния здоровья субъектов персональных данных, только в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ и при наличии письменного согласия субъектов персональных 

данных.  

В Компании обрабатываются биометрические персональные данные (сведения, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании 

которых можно установить его личность) только с письменного согласия субъектов 

персональных данных.  

Конкретный перечень персональных данных субъектов, обрабатываемых в ООО 

«БАРУС», утверждается отдельным внутренним актом.  

Обработка персональных данных осуществляется Компанией с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств (на бумажных носителях 

информации). 

Компания не распространяет персональные данные субъектов. 

В Компании не осуществляется принятие решений, порождающих юридические 

последствия в отношении субъектов персональных данных, на основании исключительно 

автоматизированной обработки их персональных данных. 

Сбор персональных данных 

http://www.sbcc.ru/
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Сбор персональных данных осуществляется непосредственно у самого субъекта 

персональных данных. Если предоставление персональных данных является 

обязательным в соответствии с законодательством, субъекту персональных данных 

разъясняются юридические последствия отказа в предоставлении таких данных. 

Получение персональных данных у третьей стороны возможно только при наличии 

законных оснований. При получении персональных данных у третьей стороны субъект 

уведомляется об этом.  

Компания может обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных по 

поручению другого оператора на основании заключаемого с ним договора. 

При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивается запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных 

данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ. 

Хранение персональных данных 

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 

законодательством либо договором, стороной которого является субъект персональных 

данных.  

Хранение персональных данных осуществляется с учетом обеспечения режима их 

конфиденциальности. 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных, персональные данные 

подлежат их актуализации оператором. 

Персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ. 

В случае выявления факта неправомерности обработки персональных данных, такие 

персональные данные подлежат уничтожению. 

Передача персональных данных 

Передача персональных данных третьему лицу осуществляется только с согласия 

субъекта персональных.  

Передача персональных данных органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, а также иным уполномоченным органам допускается в случаях и на 

основаниях, предусмотренных законодательством РФ.  

Раскрытие персональных данных третьему лицу в коммерческих целях без письменного 

согласия соответствующего субъекта запрещено.  

Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке 

может осуществляется только при условии получения предварительного согласия на это 

субъекта. 
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Использование cookie-файлов 

Компания может собирать следующие типы сookie-файлов: 

 файлы, строго необходимые для обеспечения доступа к сайту и получения услуг; 

 функциональные файлы, необходимые для персонализации контента в 

соответствии с действиями на сайте; 

 файлы по производительности, которые не идентифицируют пользователей, но 

помогают Компании оценить работу сайта и его статистику. 

Целью сбора такой информации является анализ статистики посещаемости сайта, 

улучшение работы сайта. Заявление о конфиденциальности информации, собираемой при 

посещении сайта, опубликовано на сайте. 

Посетитель сайта может в любое время отключить cookie-файлы или настроить браузер 

для предупреждения о получении таких файлов. Чтобы узнать больше о том, как 

скорректировать или изменить настройки браузера, необходимо обратиться к инструкции 

используемого браузера. 

Безопасность персональных данных 

Доступ к обрабатываемым персональным данным предоставляется только тем работникам 

Компании, которым он необходим в связи с исполнением ими своих должностных 

обязанностей и с соблюдением принципов персональной ответственности. 

В Компании соответствующими распорядительными документами назначены лица, 

ответственное за организацию обработки и защиту персональных данных. 

В Компании разрабатываются и актуализируются настоящая Политика, внутренние 

нормативные документы по вопросам обработки и защиты персональных данных. 

В Компании реализуются необходимые технические и организационные меры для защиты 

персональных данных от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или 

уничтожения. 

Заключительные положения 

Компания вправе в любое время вносить изменения в настоящую Политику в 

установленном в Компании порядке без предварительного уведомления. 

Контроль исполнения требований настоящей Политики, а также ее своевременная 

актуализация осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки 

персональных данных. 

Ответственность работников Компании, имеющих доступ к персональным данным, за 

невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных 

данных, определяется в соответствии с законодательством РФ и внутренними 

документами Компании. 
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Контактная информация 

Любые обращения, касающиеся обработки персональных данных, направляются на 

электронную почту - info@barus.ooo, либо на почтовый адрес – 119334, Россия, г. Москва, 

Ленинский проспект, д.32. 


