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Политика ООО «Региональные сети» в отношении 
обработки персональных данных 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Назначение 
Настоящая Политика ООО «Региональные сети» (далее – Оператор, 
Компания) в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) 
определяет цели, содержание и порядок обработки персональных данных, 
меры, направленные на защиту персональных данных, а также процедуры, 
направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных в Компании. 

 
1.2 Политика определяет: 
- основные вопросы, связанные с обработкой персональных данных 
Оператором с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств, если обработка персональных данных без использования 
таких средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с 
персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть 
позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск 
персональных данных, зафиксированных на материальном носителе, и 
содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях 
персональных данных, и (или) доступ к таким персональным данным; 
-  принципы, порядок и условия обработки персональных данных 
работников, соискателей и контрагентов Оператора и иных лиц, чьи 
персональные данные обрабатываются Оператором, а также устанавливает 
ответственность должностных лиц Оператора, имеющих доступ к 
персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих 
обработку и защиту персональных данных. 
 



1.3 Целью настоящей Политики является обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе 
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну. 
 

2. Основные понятия 
 

2.1 Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных); 
2.2  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; 
2.3 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; 
2.4 Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 
2.5 Распространение персональных данных – действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 
2.6 Предоставление персональных данных – действия, направленные на 
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 
кругу лиц; 
2.7 Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима 
для уточнения персональных данных); 
2.8 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; 
2.9 Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации 
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных; 
2.10 Информационная система персональных данных – совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств; 



2.11 Трансграничная передача персональных данных – передача 
персональных данных на территорию иностранного государства органу 
власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 
иностранному юридическому лицу. 
2.12 Абонент - физическое или юридическое лицо, с которым заключен 
Договор о предоставлении услуг связи. 
 

3. Нормативные ссылки  
 

Настоящая Политика разработана на основе положений следующих 
нормативных документов:   
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 
- Федеральный закон Российской Федерации «О связи» от 07.07.2003 № 126-
ФЗ; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 г. N 
2607 «Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи»; 
- Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» от 
27.07.2006 № 152-ФЗ; 
- Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-
ФЗ; 
- Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 2 июля 
2007 г. N 73 "Об утверждении Правил применения автоматизированных 
систем расчетов" 
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных» от 01.11.2012 № 1119; 
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации» от 15.09.2008 № 
687; 
- Приказ ФСТЭК РФ «Об утверждении состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных» от 18.02.2013 № 21. 
 

4. Обработка персональных данных  
 

4.1 Обработка персональных данных Оператором осуществляется на 
основании пунктов 1.1, 1.3 и 3.5 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» с согласия субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных, для осуществления и 
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 



Оператора функций, полномочий и обязанностей, а также для исполнения 
договора, стороной которого является субъект персональных данных. 
4.2 Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 
соответствует заявленным целям обработки: 

1) Ведение кадрового и бухгалтерского учета 

Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата, 
место рождения; адрес (адрес регистрации, фактического проживания); 
паспортные данные или документ, его заменяющий; номер контактного 
телефона; информация о гражданстве; реквизиты свидетельств о регистрации 
актов гражданского состояния (брак, развод, свидетельство о рождении, 
свидетельство о смерти), номера расчетных счетов и банковских карт; 
семейное, социальное, имущественное положение; состав семьи; сведения об 
образовании (специальность по диплому, послевузовское профессиональное 
образование); сведения о профессиональной переподготовке и (или) 
повышении квалификации; сведения о воинском учете; данные страхового 
полиса обязательного медицинского страхования, реквизиты страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования; сведения об 
идентификационном номере налогоплательщика; сведения о наличии льгот; 
сведения о временной нетрудоспособности; сведения о трудовой 
деятельности (сведения о предыдущих местах работы, стаж работы); 
сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки; сведения о 
близких родственниках (степень родства, ФИО, число, месяц, год рождения и 
место рождения, адрес регистрации (фактический адрес), место работы, 
учебы, должность). 

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: 
работники,  соискатели, родственники работников, уволенные работники. 

Правовое основание обработки персональных данных: обработка 
персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных; обработка персональных 
данных необходима для осуществления и выполнения возложенных 
законодательством Российской Федерации на Оператора функций, 
полномочий и обязанностей; обработка персональных данных необходима 
для исполнения договора, стороной которого является субъект персональных 
данных. Заключаемый с субъектом персональных данных договор не может 
содержать положения, ограничивающие права и свободы субъекта 
персональных данных, устанавливающие случаи обработки персональных 
данных несовершеннолетних, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, а также положения, допускающие 
в качестве условия заключения договора бездействие субъекта персональных 
данных. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 



использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, 
уничтожение. 

Способы обработки: смешанная. 

2) Обеспечение соблюдения трудового законодательства Российской 
Федерации 

Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество, год рождения, 
месяц рождения, дата рождения, место рождения, семейное положение, 
социальное положение, доходы, пол, адрес электронной почты, адрес места 
жительства, адрес регистрации, номер телефона, СНИЛС, ИНН, гражданство, 
данные документа, удостоверяющего личность, реквизиты банковской карты, 
номер расчетного счета, номер лицевого счета, профессия, должность, 
сведения о трудовой деятельности (в том числе стаж работы, данные о 
трудовой занятости на текущее время с указанием наименования и 
расчетного счета организации), отношение к воинской обязанности, сведения 
о воинском учете, сведения об образовании, сведения о состоянии здоровья. 

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: 
работники, родственники работников, уволенные работники. 

Правовое основание обработки персональных данных: обработка 
персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных; обработка персональных 
данных необходима для осуществления и выполнения возложенных 
законодательством Российской Федерации на Оператора функций, 
полномочий и обязанностей; 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. Заключаемый с субъектом 
персональных данных договор не может содержать положения, 
ограничивающие права и свободы субъекта персональных данных, 
устанавливающие случаи обработки персональных данных 
несовершеннолетних, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, а также положения, допускающие в качестве условия 
заключения договора бездействие субъекта персональных данных. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение,  уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, 
уничтожение. 

Способы обработки: смешанная. 

3)  Подбор персонала (соискателей) на вакантные должности Оператора 



Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество, год рождения, 
месяц рождения, дата рождения, место рождения, данные документа 
удостоверяющего личность, адрес электронной почты, адрес места 
жительства, адрес регистрации, номер контактного телефона, профессия, 
сведения об образовании, сведения о трудовом деятельности. 

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: 
соискатели. 

Правовое основание обработки персональных данных: обработка 
персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, использование. 

Способы обработки: смешанная. 

4) Исполнение договора об оказании услуг связи 

Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, 
фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического 
лица, а также адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, 
абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать 
абонента или его оконечное оборудование, сведения баз данных систем 
расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и 
платежах абонента, номер телефона, данные документа, удостоверяющего 
личность. 

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: 
физические лица, законные представители юридических лиц, юридические 
лица. 

Правовое основание обработки персональных данных: обработка 
персональных данных, осуществляемая Оператором, осуществляется для 
исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 

Способы обработки: смешанная. 

5. Хранение персональных данных 
 

5.1 Хранение персональных данных субъектов осуществляется в форме, 
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 
этого требуют цели их обработки в соответствии со сроками хранения, 
определяемыми законодательством Российской Федерации и нормативными 
документами Компании: 



- персональные данные, содержащиеся в приказах по личному составу 
Компании (о приеме, о переводе, об увольнении, об установлении надбавок), 
подлежат хранению в течение 50 лет;  
- персональные данные, содержащиеся в личных делах сотрудников 
Компании, хранятся в течение 50 лет; 
- персональные данные, содержащиеся в приказах о предоставлении 
отпусков, о краткосрочных командировках, о дисциплинарных взысканиях 
сотрудников Компании, подлежат хранению течение 5 лет с последующим 
уничтожением; 
- персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования 
средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в 
частности путем фиксации их на разных материальных носителях 
персональных данных, в специальных разделах или на полях форм (бланков); 
- срок хранения персональных данных, внесенных в информационные 
системы персональных данных соответствует сроку хранения бумажных 
оригиналов. 
5.2 Обеспечивается раздельное хранение персональных данных на разных 
материальных носителях, обработка которых осуществляется в различных 
целях, определенных настоящей Политикой. 
5.3 Персональные данные хранятся на бумажных носителях и в электронном 
виде, исключая несанкционированный доступ к ним лиц, не входящих в 
перечень сотрудников Оператора, имеющих доступ к персональным данным. 
5.4 В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор 
прекращает обработку персональных данных и уничтожает персональные 
данные в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки 
персональных данных, 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 федеральными 
законами. 
 

6. Обеспечение безопасности персональных данных 
 

 При обработке персональных данных Оператор принимает необходимые и 
достаточные 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. 
 
 
 

 



7. Соблюдение законодательства РФ 
 

7.1 В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, при 
обращении субъекта персональных данных или его представителя, либо по 
запросу субъекта персональных данных или его представителя, Оператор 
осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных 
данных, относящихся к этому субъекту персональных данных с момента 
такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. В 
случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 
персональных данных или его представителя либо по их запросу, Оператор 
осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к этому 
субъекту персональных данных с момента такого обращения или получения 
указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных 
данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных 
данных или третьих лиц. 
7.2 В случае подтверждения факта неточности персональных данных, 
Оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных 
данных или его представителем или иных необходимых документов обязан 
уточнить персональные в течение семи рабочих дней со дня представления 
таких сведений и снять блокирование персональных данных. 
7.3 В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 
осуществляемой Оператором, Оператор в срок, не превышающий трех 
рабочих дней с даты этого выявления, прекращает неправомерную обработку 
персональных данных. В случае, если обеспечить правомерность обработки 
персональных данных невозможно, Оператор в срок, не превышающий 
десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки 
персональных данных, уничтожает такие персональные данные или 
обеспечивает их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или 
об уничтожении персональных данных Оператор уведомляет субъекта 
персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение 
субъекта персональных данных или его представителя либо запрос 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 
были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов 
персональных данных, также указанный орган. 
7.3 Отказ абонента или работника Компании от предоставления согласия на 
обработку его персональных данных влечет за собой невозможность 
достижения целей обработки. 
7.4 Персональные данные не передаются третьим лицам, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и 
следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
7.5 Сотрудники Компании, виновные в нарушении требований Федерального 
закона «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов, несут материальную, дисциплинарную, 



административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
  

8. Заключительные положения 
 
8.1 К настоящей Политике обеспечивается неограниченный доступ. 
8.2 Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 
ответственным за организацию обработки персональных данных Оператора. 
8.3 Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае 
появления новых законодательных актов и специальных нормативных 
документов по обработке и защите персональных данных, но не реже одного 
раза в три года. 

 
 
 


