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1. Общие положения 

1.1 Настоящий документ определяет политику ООО «Нутриция» (далее – Компания) в 

отношении обработки персональных данных и излагает систему основных принципов, 

применяемых в отношении обработки персональных данных в Компании. 

1.2 Действие настоящей Политики распространяется на все операции, совершаемые в Компании 

с персональными данными с использованием средств автоматизации или без их 

использования. 

1.3 Настоящая Политика обязательна для ознакомления и исполнения всем лицами, 

допущенным к обработке персональных данных в Компании и лицами, участвующими в 

организации процессов обработки и обеспечения безопасности персональных данных в 

Компании. 

1.4 Настоящая Политика составлена в соответствии с Конвенцией Совета Европы №108 о 

защите личности в связи с автоматической обработкой персональных данных и 

Федеральным законом РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 

1.5 Настоящая Политика подлежит актуализации в случае изменения законодательства РФ о 

персональных данных. 

2. Введение 

2.1 Компания является оператором (регистрационный номер в реестре операторов,   

осуществляющих обработку персональных данных _________________________________).  

Компания не осуществляет обработку персональных данных по поручению оператора. 

2.2 Важным условием реализации целей деятельности Компании является обеспечение защиты 

прав и свобод субъекта персональных данных при обработке его персональных данных. 

2.3 В Компании разработаны и введены в действие документы, устанавливающие порядок 

обработки и обеспечения безопасности персональных данных, которые обеспечивают 

соответствие требованиям Федерального закона РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 

27 июля 2006 г. и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. 

3. Принципы и условия обработки персональных данных в Компании 

3.1 Компания, являясь оператором, осуществляет обработку следующих персональных данных: 

 кандидатов – данные, обрабатываемые в рамках подбора персонала; 

 рекомендателей – контактные данные рекомендателей для подтверждения компетенций 

и качеств кандидата; 

 работников – данные в рамках всех процессов, связанных с трудоустройством и трудовой 

деятельностью, необходимые для взаимодействия с госорганами, для направления работников 

на различные мероприятия, включая заказ билетов, бронирование гостиницы и трансфер, для 

предоставления работнику набора компенсаций и льгот социального характера, который не 

предусмотрен ТК РФ и иными нормативными актами (страхование), выдачу банковских карт, 

данные, обрабатываемые в процессе организации и проведения обучения, данные необходимые 

для документооборота, обеспечения спецодеждой, техникой, сотовой связью, выдачи ТС и 

пропусков и иной административно-хозяйственной деятельности, для распределения 
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территорий, отчетности по продажам, выдачи iPad, для взаимодействия внутри Компании, для 

размещения на плакатах (WISE), для расчетов заработных плат, их удержания, а также иных 

выплат, данные, необходимые для согласования договоров, оформления электронной подписи 

и других юридических вопросов, данные, необходимые для складских и других логистических 

операций, данные, необходимые для заполнения журналов по охране труда, оформления актов 

о несчастных случаях и профессиональных заболеваниях, данные, необходимые для ведения 

медицинских журналов, личных карт, проведения медицинских осмотров и обследований; 

 родственников работников – данные, необходимые для заполнения форм, различных выплат и 

компенсаций в соответствии с законодательством РФ, для направления родственников 

работников на различные мероприятия, включая заказ билетов, бронирование гостиницы и 

трансфер и данные, необходимые для оформления полиса ДМС; 

 работников здравоохранения – данные из открытых источников и ПДн, подлежащие 

обязательному опубликованию в соответствии с законодательством, а также данные, 

необходимые для заключения договоров, а также для осуществления выплат в рамках 

сотрудничества с Компанией; 

 представителей госорганов – данные представителей контрагентов, обрабатываемые в 

процессе взаимодействия при ответах на запросы, отчетности и т.п.; 

 иностранных работников – данные, необходимые для трудоустройства иностранных 

работников в соответствии с требованиями законодательства РФ; 

 физических лиц в рамках визовой поддержки – данные физических лиц, необходимые 

для оформления виз и сопутствующих документов; 

 законных представителей – данные законных представителей, необходимые для 

оформления согласия на выезд несовершеннолетнего ребенка; 

 участников выездных мероприятий – данные, необходимые для направления на 

различные мероприятия, включая оформление визы, заказ билетов, бронирование 

гостиницы и трансфер и т.п.; 

 представителей контрагентов – данные потенциальных и существующих контрагентов 

(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), обрабатываемые в процессе 

взаимодействия при тендерном отборе, заключении договоров и ведении договорной 

деятельности; 

 выгодоприобретателей – данные выгодоприобретателей, указываемых в документах при 

страховании жизни; 

 физических лиц по договорам аутсорсинга/аутстаффинга – данные физических лиц по 

договорам аутсорсинга/ аутстаффинга, обрабатываемые в процессе организации и проведения 

обучения, данные необходимые для документооборота, обеспечения спецодеждой, техникой, 

сотовой связью, выдачи пропусков и иной административно-хозяйственной деятельности, 

данные, необходимые для распределения территорий, отчетности по продажам, выдачи iPad и 

т.п., данные, необходимые для взаимодействия внутри Компании, а также для размещения на 

плакатах (WISE), данные, необходимые для заполнения журналов по охране труда, оформления 

актов о несчастных случаях и профессиональных заболеваниях, данные, необходимые для 

ведения медицинских журналов, личных карт, проведения медицинских осмотров; 
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 арендодателей в рамках найма жилья – данные арендодателей, необходимые для заключения 

договора по найму жилья; 

 потребителей – данные лиц, участвующих в акциях, сообщивших претензии к качеству 

продукции и т.п.; 

 представителей средств массовой информации – данные, обрабатываемые в процессе 

взаимодействия с представителями средств массовой информации; 

 медицинских представителей – данные, обрабатываемые в процессе взаимодействия с 

медицинскими представителями; 

 физических лиц по договорам гражданско-правового характера – данные физических лиц по 

договорам гражданско-правового характера, необходимые для заключения, изменения, 

прекращения договора, данные необходимые для обеспечения спецодеждой, техникой, сотовой 

связью, выдачи пропусков и иной административно-хозяйственной деятельности, данные, 

необходимые для оплаты работ; 

 получателей/отправителей корреспонденции – данные физических лиц в рамках отправки и 

получения корреспонденции; 

 посетителей офисов – данные, передаваемые арендодателю для оформления разового 

пропуска; 

 арендодателей в рамках аренды транспортах средств – данные арендодателей, необходимые 

для заключения договора по аренде транспортных средств; 

 физических лиц в рамках составления объяснительных – данные физических лиц, 

необходимые для заполнения объяснительно о дорожно-транспортных происшествиях; 

 физических лиц в рамках исполнения требований законодательства – данные о физических 

лицах, необходимые для оформления документов в целях выполнения требований 

законодательства РФ; 

 членов исполнительного органа – данные членов исполнительного органа, необходимые 

для формирования органов правления, формирования списков аффилированных лиц и 

т.п; 

 лиц по доверенности – данные, необходимые для оформления различных доверенностей; 

 водителей – данные водителей, необходимые для забора продукции и т.п.; 

 очевидцев несчастных случаев – данные о физических лицах, необходимые для 

оформления документов в целях выполнения требований законодательства РФ (данные 

в формах по охране труда); 

 посетителей заводов – данные, необходимые для оформления разового пропуска на 

завод, а также ведения журналов. 

3.2 Компания осуществляет обработку персональных данных на законной и справедливой 

основе. 

3.3 Сроки обработки персональных данных определены с учетом: 

 со сроками действия договоров с субъектами персональных данных и согласий субъектов 

персональных данных на обработку их персональных данных; 



 

 
  

Политика в отношении обработки персональных 

данных ООО «Нутриция» 

Номер страницы: 6 из 8 

Дата утверждения документа: 01.06.2017 

 

 
 
 

 со сроками, определенными Приказом Минкультуры РФ от 25 августа 2010г. №558 «Об 

утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения»; 

 со сроками, определенными Постановлением ФКЦБ РФ от 16 июля 2003 г. № 03-33/пс «Об 

утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ». 

3.4 При обработке персональных данных обеспечиваются их точность, достаточность, а в 

необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных 

данных. 

3.5 Компания не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных (если иное не предусмотрено федеральным законом 

РФ). 

3.6 В Компании не создаются общедоступные источники персональных данных. 

3.7 Компания осуществляет обработку специальных категорий персональных данных. При этом 

Компания выполняет все требования к осуществлению обработки специальных категорий 

персональных данных, предусмотренные Федеральным законом РФ «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. В Компании не осуществляется обработка 

персональных данных о судимости. 

3.8 Компания осуществляет трансграничную передачу персональных данных. При этом 

Компания выполняет все требования к осуществлению трансграничной передачи 

персональных данных, предусмотренные Федеральным законом РФ «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 

3.9 Компания не осуществляет обработку персональных данных в целях продвижения товаров, 

работ и услуг Компании на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным 

потребителем с помощью средств связи. Компания не осуществляет обработку персональных 

данных в целях политической агитации. 

3.10 В Компании не осуществляется принятие решений, порождающих юридические последствия 

в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и 

законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных. 

3.11 Компания поручает обработку персональных данных другому лицу. При этом Компания 

выполняет все требования к поручению обработки персональных данных, предусмотренные 

Федеральным законом РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 

3.12 Компания осуществляет обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации и без их использования. При этом Компания выполняет все требования к 

автоматизированной и неавтоматизированной обработке персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 

2006 г. и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
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4. Права субъектов персональных данных, обрабатываемых в 
Компании 

4.1 Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных. Для получения указанной информации субъект 

персональных данных может отправить письменный запрос на адрес Компании: 143500, 

Россия, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д.48 в порядке, установленном ст.14 

Федерального закона РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 

4.2 Субъект персональных данных вправе требовать от Компании уточнения его 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. Для реализации указанных требований 

субъект персональных данных может отправить письменный запрос на адрес Компании: 

143500, Россия, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д.48 в порядке, установленном 

ст.21Федерального закона РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 

5. Исполнение обязанностей оператора Компанией 

5.1 Компания получает персональные данные от субъектов персональных данных и от третьих 

лиц (лиц, не являющихся субъектами персональных данных). При этом Компания выполняет 

обязанности, предусмотренные Федеральным законом РФ «О персональных данных» №152-

ФЗ от 27 июля 2006 г. при сборе персональных данных.  

5.2 Компания прекращает обработку персональных данных в следующих случаях: 

 по достижении целей их обработки, либо в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей; 

 по требованию субъекта персональных данных, если обрабатываемые в Компании 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

 в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, если обеспечить 

правомерность обработки персональных данных невозможно; 

 в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 

данных (если персональные данные обрабатываются Компанией на основании согласия 

субъекта персональных данных); 

 устранены причины, вследствие которых осуществлялась обработка персональных данных, 

если иное не установлено федеральным законом; 

 в случае ликвидации или реорганизации Компании. 

5.3 В Компании для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, приняты следующие меры: 

 назначен Ответственный за организацию обработки персональных данных – менеджер 

по безопасности Рейтенбах Эдуард Вальфридович (тел.8-917-501-89-78, адрес эл. 

почты: Eduard.REITENBAKH@danone.com);  

 изданы локальные акты по вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных 

данных, а также локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на 
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предотвращение и выявление нарушений законодательства РФ, устранение последствий таких 

нарушений: 

o Положение об обработке персональных данных; 

o Положение об организации и обеспечении защиты персональных данных; 

o другие локальные акты по вопросам обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных. 

 применены правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности 

персональных данных;  

 осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 

требованиям Федерального закона РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 

и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящей Политики, 

локальных актов Компании;  

 проведена оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения требований федерального законодательства о персональных данных, 

произведено соотношение указанного вреда и принимаемых Компанией мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных требованиями Федерального закона 

РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов; 

 работники Компании, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, 

ознакомлены с положениями Федерального закона РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 

27 июля 2006 г. и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящей 

Политики и локальных актов по вопросам обработки персональных данных. 

5.4 В Компании реализуются следующие требования к защите персональных данных: 

 организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена 

информационная система, препятствующего возможности неконтролируемого проникновения 

или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения; 

 обеспечение сохранности носителей персональных данных; 

 утверждение руководителем Компании документа, определяющего перечень лиц, доступ 

которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, необходим для 

выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей; 

 назначение должностного лица (работника), ответственного за обеспечение безопасности 

персональных данных с информационных системах персональных данных; 

 возложение на одно из структурных подразделений функций по обеспечению безопасности 

персональных данных в информационных системах персональных данных; 

 требования, установленные Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. №687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации». 




