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Приложение №1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ИП Авдеев В.Ю. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ 

 

1. Общие положения 

1.1. Целью данного Положения является защита персональных данных от 

несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании статей Конституции РФ, 

Трудового Кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ, 

Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ, а также Федерального закона 

«Об информации, информатизации и защите информации». 

1.3. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. 

1.4. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие Приказом 003  

ИП Авдеева В.Ю. и является обязательным для исполнения всеми сотрудниками, 

имеющими доступ к персональным данным клиентов.  

2. Понятие и состав персональных данных  

2.1. Персональные данные клиента – информация, необходимая сотрудникам ИП 

Авдеева В.Ю. для осуществления должностных функций. Под информацией о 

клиентах понимаются сведения персонального характера, позволяющие 

идентифицировать его личность. 

2.2. В состав персональных данных клиента входят: 

- анкетные данные;  

- образование; 

- специальность,  

- адрес места жительства;  

- домашний телефон; 

- сотовый телефон; 

- банковские реквизиты; 

- адрес электронной почты; 

- прочая личная информация, необходимая для оказания услуг. 

2.3. Данные документы являются конфиденциальными, но, учитывая их массовость 

и единое место обработки и хранения, - соответствующий гриф ограничения на них 

не ставится. 
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3. Обработка персональных данных 

3.1. Под обработкой персональных данных понимается получение, хранение, 

комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных. 

3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина ИП Авдеев В.Ю. и 

его представители при обработке персональных данных обязаны соблюдать 

следующие общие требования: 

3.2.1. Обработка персональных данных клиентов может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов. 

3.2.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных 

данных ИП Авдеев В.Ю. и его представители должны руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации и иными федеральными законами. 

3.2.3. Получение персональных данных может осуществляться как путем 

представления их самим клиентом, так и путем получения их из иных источников. 

3.2.4. Персональные данные следует получать у него самого. Если персональные 

данные возможно получить только у третьей стороны, то клиент должен быть 

уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. 

ИП Авдеев В.Ю. должен сообщить клиенту о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие 

на их получение. 

3.2.5. ИП Авдеев В.Ю. не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные клиента о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной 

жизни. 

3.3. К обработке, передаче и хранению персональных данных могут иметь доступ 

все сотрудники ИП Авдеев В.Ю. 

3.4. Использование персональных данных возможно только в соответствии с 

целями, определившими их получение. 

3.4.1. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 

имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и 

свобод граждан Российской Федерации. 

3.5. Передача персональных данных возможна только с согласия или в случаях, 

прямо предусмотренных законодательством. 

3.5.1. При передаче персональных данных клиента ИП Авдеев В.Ю. и его 

сотрудники должены соблюдать следующие требования: 

- не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия 

клиента; 

- не сообщать персональные данные в коммерческих целях без его письменного 

согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные, о том, что эти данные 

могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от 

этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие 

персональные данные, обязаны соблюдать режим секретности 

(конфиденциальности); 
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- разрешать доступ к персональным данным только специально уполномоченным 

лицам, определенным приказом по компании, при этом указанные лица должны 

иметь право получать только те персональные данные, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций. 

3.5.2. Передача персональных данных от держателя или его представителей 

внешнему потребителю может допускаться в минимальных объемах и только в 

целях выполнения задач, соответствующих объективной причине сбора этих 

данных. 

3.5.3. При передаче персональных данных клиента потребителям (в том числе и в 

коммерческих целях) за пределы компании сотрудник компании не должен 

сообщать эти данные третьей стороне без письменного согласия клиента. 

3.6. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных 

данных клиента распространяются как на бумажные, так и на электронные 

(автоматизированные) носители информации.  

3.7. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем 

их утрату или их неправомерное использование. 

4. Доступ к персональным данным  

Внутренний доступ (доступ внутри компании). 

4.1. Право доступа к персональным данным клиента имеют все сотрудники  

ИП Авдеева В.Ю. 

4.2. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным клиентов, 

определяется приказом ИП Авдеева В.Ю. 

5. Защита персональных данных  

5.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается 

единичное или комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное 

проявление злоумышленных возможностей внешних или внутренних источников 

угрозы создавать неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее 

воздействие на защищаемую информацию.  

5.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, 

экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и 

линий связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтересованные и 

незаинтересованные в возникновении угрозы лица.  

5.3. Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный 

и динамически технологический процесс, предупреждающий нарушение 

доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности персональных 

данных и, в конечном счете, обеспечивающий достаточно надежную безопасность 

информации в процессе управленческой и производственной деятельности 

компании. 

5.4. Защита персональных данных клиента от неправомерного их использования или 

утраты должна быть обеспечена ИП Авдеевым В.Ю. за счет его средств в порядке, 

установленном федеральным законом.  

6. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с 

персональными данными 
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6.1. Персональная ответственность – одно из главных требований к организации 

функционирования системы защиты персональной информации и обязательное 

условие обеспечения эффективности этой системы.  

6.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями 

владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации.  

6.3. Каждый сотрудник компании, получающий для работы конфиденциальный 

документ, несет единоличную ответственность за сохранность носителя и 

конфиденциальность информации. 

6.4. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных клиента, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с 

федеральными законами.  

 


