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обработки  персональных данных  

в  акционерном обществе «Пансионат «Урал» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Политика обработки персональных данных в акционерном обществе  «Пансионат «Урал» 

(далее – Политика) определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки 

персональных данных, перечни субъектов и состав обрабатываемых в акционерном обществе 

«Пансионат «Урал» (далее Пансионат) персональных данных, действия и операции, 

совершаемые с персональными данными, права и обязанности субъектов персональных 

данных, а также содержит сведения о реализуемых в Пансионате требованиях к защите 

персональных данных. 

1.2. Политика принята с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну. 

1.3. Локальные нормативные акты и иные документы, регламентирующие обработку персональных 

данных в Пансионате, в том числе при обработке в информационных системах, содержащих 

персональные данные, разрабатываются в пансионате с учетом положений Политики. 
 

2. Термины и определения 
 

 Пансионат –   акционерное общество «Пансионат «Урал». 

 Субъект персональных данных - физическое лицо, персональные данные которого 

обрабатываются Пансионатом  в соответствии с положениями действующего 

законодательства и локальных нормативных актов Пансионата. 

 Персональные данные - информация, сохраненная в любом формате, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу 

(субъекту персональных данных), которая сама по себе или в сочетании с другой 

информацией, имеющейся в распоряжении Пансионата, позволяет идентифицировать 

личность Клиента. 

 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. 

 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. 

 Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения оператором 

или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 

распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 

основания. 

 Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому или юридическому лицу. 

 Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных. 

 Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных 

с помощью средств вычислительной  техники. 

 Защита персональных данных – комплекс мероприятий технического, организационного и 

организационно-технического характера, направленных на обеспечение безопасности 

персональных данных и сведений, относящихся к определенному или определяемому на 

основании такой информации субъекту персональных данных. 



3. Правовое основание обработки персональных данных 
 

    Пансионат осуществляет обработку персональных данных субъектов, руководствуясь: 

 Конституцией Российской Федерации. 

 Трудовым кодексом Российской  Федерации. 

 Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Федеральным законом от 27.07.2006г. № 149-ФЗ « Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

 Утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008г. № 

687 Положением «Об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации». 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012г. № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных». 

 Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

 Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.10.2015г. № 1085 «Об 

утверждении правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации». 

 Иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
 

4. Цели обработки персональных данных 
 

4.1.  Персональные данные обрабатываются в пансионате в целях: 

 Обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативно-

правовых актов Российской Федерации. 

 Регулирования трудовых отношений с работниками Пансионата. 

 Выполнения требований действующего законодательства по определению порядка обработки и 

защиты персональных данных граждан, являющихся клиентами или контрагентами 

Пансионата. 

 Исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве. 

 Осуществления прав и законных интересов Пансионата в рамках осуществления видов 

деятельности, предусмотренных Уставом Пансионата и иными локальными нормативными 

актами Пансионата. 

 В иных законных целях. 
 

5. Способы и условия обработки персональных данных 
 

5.1. Обработка персональных данных в Пансионате осуществляется следующими способами: 

 Неавтоматизированная обработка персональных данных. 

 Автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации по 

информационно-телекоммуникационным сетям. 

 Смешанная обработка персональных данных. 

5.2. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется. 

5.3. Передача персональных данных на обработку третьим лицам осуществляется во исполнение 

требований действующего законодательства, в рамках заключенных договоров между 

пансионатом и субъектами персональных данных или на основании письменного согласия 

субъекта персональных данных. 
 

6. Права и обязанности субъектов персональных данных 
 

6.1.  Субъект персональных данных имеет право: 

 Получать доступ к своим персональным данным. 

 Получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных. 

 Требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных. 

 Получать свободный доступ к своим персональным данным, включая право на получение 

копий любой записи, содержащей его персональные данные. 

 Определять своих представителей для защиты своих персональных данных. 



6.2. Субъект персональных данных обязан: 

 В случаях, предусмотренных законом или договором, передавать Пансионату достоверные 

документы, содержащие его персональные данные. 

 Не предоставлять неверные персональные данные, а в случае изменений в персональных 

данных, обнаружения ошибок или неточностей в них незамедлительно сообщить об этом  

Пансионату. 
 

7. Права и обязанности Пансионата при обработке персональных данных 
 

7.1.  Пансионат обязан: 

 Осуществлять обработку персональных данных субъектов с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных действующим законодательством РФ и внутренними документами 

Пансионата в области персональных данных. 

 Обеспечить каждому субъекту персональных данных возможность ознакомления с 

документами и материалами, содержащими их персональные данные, если иное не 

предусмотрено законом. 

7.2.  Пансионат вправе: 

 Поручить обработку персональных данных другому лицу, с согласия субъекта персональных 

данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством, на основании  

заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного или муниципального 

контракта. 

 Предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено 

действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.). 
 

8. Обеспечение защиты персональных данных 
 

8.1. Пансионат при обработке персональных данных принимает все необходимые 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. К таким мерам  относятся: 

 Назначение в пансионате сотрудников, ответственных за организацию обработки персональных 

данных. 

 Утверждение локальных нормативных актов по вопросам обработки и защиты персональных 

данных, направленных на предотвращение и выявление нарушений законодательства. 

Устранение последствий таких нарушений. 

 Применение правовых, организационных и  технических мер по обеспечению  защиты 

персональных данных. 

 Осуществление внутреннего контроля и аудита соответствия обработки персональных данных 

действующему законодательству в области персональных данных. 

 Ознакомление сотрудников пансионата, непосредственно осуществляющих обработку  

персональных данных, с положениями законодательства в области персональных данных, в том 

числе требованиям к защите персональных данных. 
 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Настоящая Политика действует в отношении всех персональных данных, обрабатываемых в 

пансионате, является общедоступным документом и подлежит размещению на официальном 

сайте Пансионата. 

9.2. Контроль исполнения требований настоящей Политики  осуществляется лицами, 

ответственными за организацию обработки персональных данных. 

9.3. Ответственность работников Пансионата, осуществляющих обработку персональных данных и 

имеющих право доступа к ним, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных, определяется в соответствии с действующим законодательством 

и внутренними документами  Пансионата. 

 

 


