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ПОЛИТИКА 

ООО "УК "Маршал Град" 
в области обработки и защиты персональных данных 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В целях поддержания деловой репутации и гарантирования выполнения норм федерального 

законодательства в полном объеме ООО "УК "Маршал Град" (далее – Оператор) считает важнейшими 

своими задачами соблюдение принципов законности, справедливости и конфиденциальности при 

обработке персональных данных, а также обеспечение безопасности процессов их обработки. 

1.2. Настоящая политика в области обработки и защиты персональных данных в ООО "УК 

"Маршал Град" (далее – Политика) характеризуется следующими признаками: 

1.2.1. Разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства РФ в области 

обработки персональных данных субъектов персональных данных. 

1.2.2. Раскрывает основные категории персональных данных, обрабатываемых Оператором, 

цели, способы и принципы обработки Оператором персональных данных, права и обязанности 

Оператора при обработке персональных данных, права субъектов персональных данных, а также 

включает перечень мер, применяемых Оператором в целях обеспечения безопасности персональных 

данных при их обработке. 

1.2.3. Является общедоступным документом, декларирующим концептуальные

 основы деятельности Оператора при обработке персональных данных. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

"Маршал Град" Сокращенное наименование: ООО "УК "Маршал Град" 

ИНН: 5262353122, ОГРН: 1175275080970 

Юридический и фактический адрес: 603104, г.Н.Новгород, ул. Краснозвездная д. 9, П 7 Телефон: 8 

(831) 422-60-05, факс 8 (831) 422-60-05. 

 

3. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Политика Оператора в области обработки персональных данных определяется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами РФ: 

3.1.1. Конституция Российской Федерации. 
3.1.2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

3.1.3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3.1.4. Жилищный кодекс Российской Федерации. 

3.1.5. Налоговый кодекс Российской Федерации. 
3.1.6. Федеральный закон от 19.12.2005 г. № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о 

защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных». 

3.1.7. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
3.1.8. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

3.1.9. Федеральный закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования». 

3.1.10. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 г. №713 «Об утверждении Правил 

регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за 

регистрацию». 



3.1.11. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 г. №687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации». 

3.1.12. Постановление Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 06.05.2011 г. № 354. 

 

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные исключительно в следующих целях: 
4.1.1. Исполнение законов Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов. 

4.1.2. Выполнение обязательств по трудовым договорам, договорам гражданско-правового 

характера. 

4.1.3. Выполнение обязательств по договорам управления многоквартирными домами. 

 

5. СУБЪЕКТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Оператор обрабатывает персональные данные следующих субъектов: 

5.1.1. Персональные данные сотрудников. 
5.1.2. Персональные данные собственников, нанимателей и иных лиц, зарегистрированных по 

месту жительства/пребывания в помещениях многоквартирных домов. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ, ПЕРЕДАЧИ И ХРАНЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки персональных 

данных, указанных в ст. 5 Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных». 

6.2. Оператор не осуществляет обработку биометрических персональных данных (сведения, 

которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых 

можно установить его личность). 

6.3. Оператор не производит трансграничную (на территорию иностранного государства органу 

власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому 

лицу) передачу персональных данных. 

6.4. Персональные данные, сообщаемые субъектом, обрабатываются только с письменного 

согласия субъекта персональных данных и во исполнение договора субъектом персональных данных. 
 

7. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ 

7.1. Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые правовые, 

организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от 

иных неправомерных действий в отношении них. Обеспечение безопасности персональных данных 

достигается, в частности, следующими способами: 

7.1.1. Назначением ответственных за организацию обработки персональных данных. 
7.1.2. Осуществлением внутреннего контроля и/или аудита соответствия обработки персональных 

данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, 

локальным актам. 

7.1.3. Ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, локальными актами в отношении 

обработки персональных данных, и (или) обучением указанных сотрудников. 

7.1.4. Определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

7.1.5. Применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных. 

7.1.6. Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных. 



7.1.7. Выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием 

соответствующих мер. 

7.1.8. Установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех 

действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных. 

7.1.9. Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и 

уровнем защищенности информационных систем персональных данных. 

 

8. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об обработке его 

персональных данных Оператором. 

8.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора, который их обрабатывает, 

уточнения этих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если они являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не могут быть признаны 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по 

защите своих прав. 

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

ограничено в соответствии с федеральными законами. 
 

9. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

9.1. При сборе и обработке персональных данных Оператор обязан при обращении к нему 

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

представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 

предоставить по просьбе указанных лиц информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных. 

9.2. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, оператор, за 

исключением случаев, предусмотренных законом, до начала обработки таких персональных данных 

обязан в порядке, установленном законом, уведомить об этом субъекта персональных данных. 

9.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, подтверждения 

неточности персональных данных, достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан 

устранить нарушения при обработке персональных данных, произвести в зависимости от ситуации 

уточнение, блокирование, уничтожение персональных данных. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1. Лица, виновные в нарушении требований законодательства о персональных данных несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие нарушения его 

прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных федеральным законом, а 

также требований к защите персональных данных, подлежит возмещению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется независимо 

от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков. 

10.3. Субъект персональных данных несет ответственность за достоверность предоставляемых 

оператору персональных данных. 

 

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящая Политика утверждается приказом директора Оператора. 

11.2. Настоящая Политика обязательна для соблюдения и подлежит доведению до всех 

сотрудников. 

11.3. Контроль за соблюдением Политики осуществляет директор. 

11.4. Политика должна быть размещена на сайте компании и информационном стенде. 


