
 УТВЕРЖДЕНА 

 

Приказом от 26 апреля 2021г. № 16 

 

Политика  ООО «ИК ЦентрПроект»  

в отношении обработки персональных данных  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика Общества с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая 

компания ЦентрПроект" (далее по тексту – Оператор), в отношении обработки персональных 

данных (далее – Политика) разработана во исполнение требований п.2 ч.1  ст.18.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Закон о персональных 

данных) в целях обеспечения 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. 

1.2. Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов, 

обрабатываемые Оператором с применением средств автоматизации и без применения таких 

средств. 

1.3. К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных.  

1.4. Политика действует бессрочно после утверждения и до ее замены новой версией. 

1.5. Настоящая Политика размещается на общедоступном ресурсе – на сайте Оператора в сети 

Интернет по адресу: www.cpe-llc.ru.  

 

2. Термины и определения. 

 

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; 

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 становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (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; 

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 лицу или иностранному юридическому лицу. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для 

ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу http:// 

www.cpe-llc.ru. 

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; 

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.  

В Политике используются иные термины и определения в соответствии с их значениями, как 

они определены в Федеральном законе от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

3. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов 

персональных данных. 

 

3.1. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих субъектов 

персональных данных: 

– работники Оператора, бывшие работники, кандидаты на замещение вакантных должностей, 

а также родственники работников; 

– клиенты и контрагенты оператора (физические лица); 

– представители/работники клиентов и контрагентов оператора (юридических лиц); 

– посетители сайта (сайтов) оператора (далее - Сайт и Сайты). 

3.2. К персональным данным, обрабатываемым Оператором, относятся: 

– фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных; 

– место проживания (регион/город); 

– специальность/область профессиональных интересов; 

– номер мобильного телефона; 

– адрес электронной почты (e-mail); 

– история запросов и просмотров на Сайте и его сервисах (для посетителей Сайтов); 

– иная информация (приведенный перечень может сокращаться или расширяться в 

зависимости от конкретного случая и целей обработки). 

3.3. Оператор 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. 

3.4. Оператор обрабатывает биометрические персональные данные при условии письменного 

согласия соответствующих субъектов персональных данных, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.5. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 

интимной жизни, Оператором не осуществляется. 

3.6. Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, иным 

уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Цели и правовые основания обработки персональных данных. 

 

4.1. Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных в целях: 

− осуществления мероприятий по привлечению и отбору кандидатов на работу у Оператора; 

− ведения кадровой работы у Оператора; 

− заключения с субъектом персональных данных любых договоров и их дальнейшего 

исполнения;  

− реализации прав и выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации (случаи обязательного раскрытия информации, предоставление отчетной и 

иной документации в контролирующие органы и др.); 

− осуществления административно-хозяйственной деятельности Оператора; 

− осуществления трудовых отношений; 



− осуществления гражданско-правовых отношений; 

− соблюдения действующего трудового, бухгалтерского, пенсионного, иного 

законодательства Российской Федерации. 

4.2. Правовыми основаниями обработки персональных в том числе являются: 

− федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения, связанные с деятельностью Оператора; 

− уставные документы Оператора; 

− договоры, заключаемые между Оператором и субъектом персональных данных; 

− согласие субъекта персональных данных на их обработку. 

 

 

5. Порядок актуализации, исправления, удаления и уничтожения персональных данных, 

ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным. 

 

5.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, правовые основания 

и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Закона о 

персональных данных, предоставляются Оператором субъекту персональных данных или его 

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

представителя. 

5.2. 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 участие субъекта персональных данных в отношениях  

с Оператором (номер договора, дата заключения договора или иные сведения), либо сведения, иным 

образом подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором; 

– подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

5.3. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.4. Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в соответствии с 

требованиями Закона о персональных данных все необходимые сведения или субъект не обладает правами 

доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный отказ. 

5.5. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть 

ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персональных данных, в том числе если доступ 

субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы 

третьих лиц. 

5.6. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 

персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу Роскомнадзора 

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. 

5.7. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании 

сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо 

Роскомнадзором, или иных необходимых документов уточняет персональные данные в течение семи 

рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование персональных данных. 

5.8. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении 

(запросе) субъекта персональных данных или его представителя либо Роскомнадзора Оператор 

осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к 

этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения запроса. 

5.9. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва 

субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат 

уничтожению, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных. 
 

 

 

 


