
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Генерального директора 

от 19.12.2022 г. № 68-П 
 
 
 

Политика общества с ограниченной ответственностью «Агат» 
в отношении обработки персональных данных 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Политика общества с ограниченной ответственностью «Агат» в отношении 
обработки персональных данных х (далее - Политика) разработана во исполнение 
требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 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. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает 
общество с ограниченной ответственностью "Агат" (далее - Оператор).  

1.3. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данных, 
возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики. 

1.4.Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных настоящая Политика 
публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на сайте Оператора. 

1.5. Основные права и обязанности Оператора.  
1.5.1. Оператор имеет право:  
1) самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не 
предусмотрено Законом о персональных данных или другими федеральными законами;  
2) поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с 
этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 
Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных. 
1.5.2. Оператор обязан: 
1)организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями Закона о 
персональных данных;  
2) отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных 
представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных. 
 

2. Цели сбора персональных данных 
 

2.1.Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей. 

2.2. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 
2.3. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих целях:  

• осуществление своей деятельности в соответствии с уставом ООО "Агат", в том числе 
заключение, исполнение, изменение, расторжение договоров с контрагентами; 
 • исполнение законодательства в рамках трудовых и иных непосредственно связанных с 
ними отношений, в том числе: при принятии, переводе, перемещении, увольнении 
сотрудников, содействии работникам в трудоустройстве, получении образования и 
продвижении по службе, выплаты заработной платы и иных платежей, ведении кадрового 
делопроизводства и бухгалтерского учета, заполнении и передачи в уполномоченные 
органы требуемых форм отчетности, организации постановки на индивидуальный 



(персонифицированный) учет работников в системе обязательного пенсионного 
страхования и подаче необходимой информации; 
 • привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора;  
• взаимодействия с пользователями сайтов Оператора и обработки запросов и заявок от 
пользователей сайтов. 
 
3. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов 
персональных данных, способы и сроки обработки, хранения и порядок уничтожения. 
 

 3.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 
заявленным целям обработки, предусмотренным в разд. 2 настоящей Политики.  
3.2. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих категорий субъектов 
персональных данных для следующих целей:  
3.2.1. Кандидаты на работу у Оператора - для целей рассмотрения вопроса о приеме 
кандидатов на работу (оценка профессиональных качеств потенциального сотрудника, 
сведений о его опыте работы и т.д.): 
 • фамилия, имя, отчество;  
• пол;  
• гражданство;  
• дата и место рождения;  
• контактные данные; 
 • сведения об образовании, опыте работы, квалификации; 
 • иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и сопроводительных 
письмах.  
Способы обработки: автоматизированная, неавтоматизированная, смешанная. Срок 
обработки: до принятия решения о принятии/не принятии кандидата на работу, но не более 
6 месяцев.  
Срок хранения: до уничтожения в соответствии с п. 5.1. настоящей Политики.  
Порядок уничтожения: в соответствии с п. 5.1. настоящей Политики. 
 3.2.2. Работники и бывшие работники Оператора - для целей исполнения законодательства 
в рамках трудовых и иных непосредственно связанных с ним отношений:  
• фамилия, имя, отчество; 
 • пол; 
 • гражданство; 
 • дата и место рождения;  
• паспортные данные;  
• адрес регистрации по месту жительства;  
• адрес фактического проживания;  
• контактные данные;  
• индивидуальный номер налогоплательщика; 
 • страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);  
• сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и повышении 
квалификации;  
• семейное положение, наличие детей, родственные связи;  
• сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, награждений и (или) 
дисциплинарных взысканий; 
 • данные о регистрации брака; 
 • сведения о воинском учете; 
 • сведения об инвалидности; 
 • сведения об удержании алиментов и иных платежей;  
• сведения о доходе с предыдущего места работы;  
• иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с требованиями 
законодательства.  
Способы обработки: автоматизированная, неавтоматизированная, смешанная.  
Срок обработки: в соответствии с требованиями законодательства. 
 Срок хранения: до уничтожения в соответствии с п. 5.1. настоящей Политики.  



Порядок уничтожения: в соответствии с п. 5.1. настоящей Политики. 
3.2.3. Клиенты Оператора (физические лица) - для целей заключения, изменения, расторжения, 
исполнения договоров и осуществления своей деятельности в соответствии с уставом ООО "Агат", 
нормативными актами:  
• фамилия, имя, отчество;  
• дата рождения;  
• паспортные данные; 
• адрес регистрации по месту жительства; 
• контактные данные;  
• индивидуальный номер налогоплательщика;  
• страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);  
• иные персональные данные, предоставляемые клиентами (физическими лицами), необходимые 
для заключения, изменения, расторжения и исполнения договоров.  
Способы обработки: автоматизированная, неавтоматизированная, смешанная. 
Срок обработки: в течение срока действия договоров и 3-х (Трех) лет с момента прекращения их 
действия, если иной срок не установлен законодательством. 
Срок хранения: до уничтожения в соответствии с п. 5.1. настоящей Политики.  
Порядок уничтожения: в соответствии с п. 5.1. настоящей Политики. 
 

4. Порядок и условия обработки персональных данных  
 

4.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
 4.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных данных 
на обработку их персональных данных, а также без такового в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
4.3. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в должностные 
обязанности которых входит обработка персональных данных.  
4.4. Обработка персональных данных для каждой цели обработки, указанной в п. 2.3 Политики, 
осуществляется путем: 
• получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно от субъектов 
персональных данных; 
• внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы Оператора;  
• использования иных способов обработки персональных данных.  
4.5. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.  
4.6. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральную налоговую 
службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования и другие 
уполномоченные органы и организации осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
4.7. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует каждая цель обработки 
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным 
законом, договором.  
4.7.1. Персональные данные на бумажных носителях хранятся в ООО "Агат" в течение сроков 
хранения документов, для которых эти сроки предусмотрены законодательством. 
4.7.2. Срок хранения персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 
персональных данных, соответствует сроку хранения персональных данных на бумажных 
носителях.  
4.8. Оператор прекращает обработку персональных данных в следующих случаях: 
 • выявлен факт их неправомерной обработки. Срок - в течение трех рабочих дней с даты 
выявления;  
• достигнута цель их обработки. Срок - немедленно;  
• истек срок действия или отозвано согласие субъекта персональных данных на обработку 
указанных данных. Срок – немедленно, если иное не предусмотрено в п. 4.9. настоящей Политики. 



4.9. При обращении субъекта персональных данных к Оператору с требованием о прекращении 
обработки персональных данных в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения 
Оператором соответствующего требования, обработка персональных данных прекращается, за 
исключением случаев, предусмотренных Законом о персональных данных. 
 

5. Актуализация, исправление, удаление, уничтожение 
персональных данных 

 
5.1. Порядок уничтожения персональных данных Оператором.  
5.1.1. Условия и сроки уничтожения персональных данных Оператором: 
• достижение цели обработки персональных данных либо утрата необходимости достигать эту 
цель - в течение 30 дней;  
• достижение максимальных сроков хранения документов, содержащих персональные данные, - в 
течение 30 дней; 
• отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, если 
их сохранение для цели их обработки более не требуется, - в течение 30 дней.  
5.1.2. При достижении цели обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом 
персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат уничтожению, 
если:  
• иное не предусмотрено договором; 
 • Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных Законом о персональных данных или иными федеральными 
законами;  
• иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и субъектом персональных 
данных. 
 

6. Заключительное положение 
 

6.1. Политика является общедоступным документом. 


