
Политика Общества с ограниченной ответственностью «Дозор» (ООО «Дозор») в области 

обработки и защиты персональных данных 

ООО «Дозор», находящееся по адресу: 610006, г. Киров, ул. Мельникова,20-А, являющееся 

оператором персональных данных, в целях соблюдения прав и законных интересов субъектов 

персональных данных провозглашает настоящую политику.   

 

Цели в области обработки и защиты персональных данных 

Обеспечивать защиту персональных данных субъектов в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. Постоянно улучшать и совершенствовать систему обработки и защиты 

персональных данных путем проведения организационных и технических мероприятий в целях 

обеспечения прав и законных интересов субъектов персональных данных. 

 

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются в ООО «Дозор» 

Кандидаты на вакантные должности ООО «Дозор», работники ООО «Дозор», бывшие работники ООО 

«Дозор», родственники работников ООО «Дозор», лица, проходящие практику в ООО «Дозор», 

учредители ООО «Дозор», физические лица,  получающие  услуги и приобретающие товары от ООО 

«Дозор», лица, с которыми заключаются гражданско-правовые договоры, посетители ООО «Дозор», 

представители контрагентов ООО «Дозор», включая контактных лиц контрагентов, представители 

субъектов персональных данных, уполномоченных на представление их интересов. 

 

Виды персональных данных, обрабатываемых в ООО «Дозор»  

Фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилия, имя, отчество в случае их изменения); год 

рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес; семейное положение; пол; 

гражданство; социальное положение; состояние здоровья; образование; профессия; доходы; 

заработная плата; личная фотография; стаж; данные документа, удостоверяющего личность; номер 

телефона; ИНН; СНИЛС; должность; специальность; квалификация; сведения о воинской 

обязанности и военной службе; данные свидетельства о рождении; данные полиса обязательного 

медицинского страхования; данные полиса добровольного медицинского страхования; сведения о 

льготах; сведения о наградах и почетных званиях и иные персональные данные, необходимые для 

достижения целей их обработки. 

 

Обработка персональных данных в ООО «Дозор» осуществляется в следующих целях 

Ведение кадровой работы, бухгалтерского учета, заключение и исполнение договоров, исполнение 

обязанностей, предусмотренных действующим законодательством. 

 

Основания для обработки персональных данных 

Конституция РФ; Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ст. 85-90); Гражданский кодекс РФ; 

Налоговый кодекс РФ; Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; Федеральный закон от 

07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», Постановление Правительства РФ от 18.05.2005 № 310 «Об утверждении Правил 

оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи», 

заявление субъекта персональных данных. 

 

Использование и обработка персональных данных 

Персональные данные используются исключительно в целях, обозначенных в настоящей политике 

путем их автоматизированной обработки, а также без использования средств автоматизации. 

 

Защита персональных данных 

Защита персональных данных осуществляется путем проведения организационно-технических 

мероприятий  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

15.09.2008 № 687, Положением об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных, утвержденным Постановлением 



Правительства РФ от 17.11.2007 № 781 и другими нормативно-правовыми актами и локальными 

нормативными актами  ООО «Дозор».  

 

Доступ субъекта к своим персональным данным 

Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных на основании письменного заявления. 

Заявления принимаются по адресу: г. Киров, ул. Комсомольская, 8. 

Лицо, ответственное за обработку персональных данных в ООО «Дозор» – заместитель генерального 

директора ООО «Дозор» по персоналу тел.: +7 8332 25-56-15.  

  

Для выполнения политики реализуются следующие задачи 

• Поддержание результативного функционирования системы обработки и защиты 

персональных данных; 

• Совершенствование локальной нормативной базы, регламентирующей порядок обработки и 

защиты персональных данных; 

• Предотвращение случаев несанкционированного доступа к персональным данным; 

• Внедрение современных методов для обеспечения защиты персональных данных; 

• Проведение организационных и технических мероприятий, направленных на 

совершенствование системы обработки и защиты персональных данных. 

Принципы реализации политики в области обработки и защиты персональных данных 

• Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 

основе; 

• Обработка персональных данных должна ограничиваться 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, несовместимых между собой; 

• Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

• Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

• При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных. Обеспечение принятия необходимых мер по удалению или 

уточнению неполных или неточных данных. 

Высшее руководство принимает на  себя обязательство 

Неукоснительно следовать заявленной Политике и добиваться понимания всеми работниками 

Общества своей роли и места в обеспечении поставленных целей, задач и принципов, устанавливать 

персональную ответственность за выполнение требований политики в области обработки и защиты 

персональных данных.  


