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1. Общие положения 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее по 

тексту документа «Политика») ООО «Линксервис» (далее по тексту документа 

«Оператор») определяет порядок, состав, условия обработки персональных 

данных и реализацию требований по защите персональных данных, а также 

подходы к обеспечению персональных данных в Операторе. 

1.2. Действие Политики распространяется на все процессы Оператора, в 

рамках которых осуществляется обработка персональных данных субъектов 

персональных данных всех категорий, а также сотрудников Оператора, 

принимающих участие в указанных процессах. 

1.3. Политика устанавливает: 

а) цели обработки персональных данных; 

б) классификацию персональных данных и субъектов персональных 

данных; 

в) общие принципы обработки персональных данных;  

г) основных участников системы управления процессом обработки 

персональных данных;  

д) основные подходы к системе управления процессом обработки 

персональных данных. 

 

2. Основные понятия 

В настоящей Политике использованы следующие термины и 

определения: 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

Оператор – ООО «Линксервис», оператор персональных данных. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, когда обработка 

необходима для уточнения персональных данных). 



Информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств. 

Использование персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые Оператором в целях принятия 

решений или совершения иных действий, порождающих юридические 

последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо 

иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных 

данных или других лиц. 

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для 

соблюдения Оператором требование не допускать их распространения без 

согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 

основания. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных. 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемые 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. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). К персональным данным относятся: 

а) ФИО; 

б) пол; 

в) дата рождения; 

г) адрес прописки; 

д) адрес проживания; 

е) реквизиты счетов, карт и т.п.; 

ж) и др. 

Персональные данные работника - информация, необходимая Оператору 

в связи с трудовыми отношениями и иными непосредственно связанными с 

ними отношениями, касающаяся конкретного работника. 



Предоставление персональных данных – действия, направленные на 

передачу персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на 

передачу персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

УИТ – управление информационных технологий. 

 

3. Нормативное регулирование 

 Трудовой кодекс ПМР № 161-З-III от 19.07.2002г. (с изменениями и 

дополнениями).  

Определяет понятие персональных данных сотрудника, порядок 

обработки персональных данных сотрудника. 

 Закон ПМР №53-З-IV «О персональных данных» от 16.04.2010г. (с 

изменениями и дополнениями).  

Регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных, 

определяет права и обязанности собственников персональных данных и 

Оператора при обработке персональных данных, устанавливает 

ответственность за нарушение требований Закона.  

 Постановление Правительства ПМР от 05.08.2014 № 206 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при обработке в 

информационных системах персональных данных».  

Устанавливает требования к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных 

 Постановление Правительства ПМР от 28.03.2014 № 85 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации».  

Устанавливает требования к защите персональных данных при их 

обработке персональных данных вне информационных системах  

 Приказ Государственной службы связи, информации и СМИ ПМР от 

06.12.2012 №204 «Об утверждении образца формы уведомления об обработке 

(о намерении осуществлять обработку) персональных данных и Рекомендаций 

по заполнению образца формы уведомления об обработке (о намерении 

осуществлять обработку) персональных данных».  



Устанавливает требования к форме, а также требования по заполнению 

уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) 

персональных данных 

 Приказ Государственной службы связи ПМР от 03.02.2017г. №14 «Об 

утверждении Требований и методов по обезличиванию персональных данных 

и Порядка реализации требований и методов по обезличиванию персональных 

данных».  

Устанавливает требования и методы по обезличиванию персональных 

данных 

 Приказ Государственной службы связи, информации и СМИ ПМР от 

18.03.2013 г. № 55 «Об утверждении Положения о ведении реестра 

операторов, осуществляющих обработку персональных данных».     

Устанавливает требование о необходимости направления Оператором 

уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) 

персональных данных. 

 Постановление Правительства ПМР от 18.09.2015 № 239 «Об 

утверждении положения о видеонаблюдении в ПМР»  

Устанавливает основные аспекты использования систем 

видеонаблюдения, а также использования информации, полученной в 

результате применения видеонаблюдения. 

 

4. Цели обработки персональных данных 

4.1. Персональные данные обрабатываются Оператором в целях: 

а) осуществления Оператором обслуживания Абонентов; 

б) подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с 

контрагентами, а также получения подтверждения полномочий лица, 

представляющего интересы контрагентов; 

в) ведения бухгалтерского учета и контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Оператора; 

г) регистрации и рассмотрения писем, обращений и жалоб физических и 

юридических лиц; 

д) регулирования трудовых отношений с работниками Оператора 

(содействие в трудоустройстве, обучение и продвижение по службе, 

обеспечение личной безопасности, контроль количества и качества 

выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества), организации 

кадрового делопроизводства; 

е) обеспечения соблюдения Конституции ПМР, законодательных и иных 

нормативных правовых актов ПМР, внутренних нормативных документов 

Оператора; 



ж) осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

действующим законодательством ПМР на Оператора, в том числе по 

предоставлению персональных данных в органы государственной власти, в 

единый государственный фонд социального страхования, а также в иные 

государственные органы; 

з) обеспечения пропускного и внутри объектового режимов на объектах 

Оператора; 

и) исполнения судебных актов, актов других органов или должностных 

лиц, подлежащих исполнению в соответствии с действующим 

законодательством ПМР об исполнительном производстве; 

к) обеспечения прав и законных интересов Оператора в рамках 

осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными 

внутренними нормативными актами Оператора, либо для достижения 

общественно значимых целей; 

л) в иных законных целях. 

 

5. Обработка персональных данных и реализация требований по 

защите персональных данных 

5.1. Оператор, являясь оператором персональных данных, осуществляет 

обработку следующих персональных данных: 

а) кандидатов на работу; 

б) работников Оператора; 

в) граждан, с которыми прекращены трудовые отношения; 

г) абонентов Оператора – физических лиц, а также индивидуальных 

предпринимателей; 

д) потенциальных абонентов, представителей абонентов; 

е) руководителей, участников, учредителей, акционеров, членов 

коммерческих и некоммерческих организаций и главных бухгалтеров 

юридических лиц, являющихся клиентами/потенциальными клиентами 

Оператора; 

ж) физических лиц-членов органов управления Оператора, физических 

лиц-аффилированных лиц Оператора; 

з) контрагентов, заключивших с Оператором договоры на поставку 

товаров, оказание услуг или проведения работ для нужд Оператора;  

и) письменно или устно обратившихся субъектов, в том числе субъектов, 

чьи обращения были на основании требований действующего 

законодательства ПМР перенаправлены Оператору; 

к) иных физических лиц, выразивших согласие на обработку их 

персональных данных.   



5.2. С целью обеспечения выполнения обязанностей оператора 

персональных данных Оператором принимаются следующие меры: 

а) правовые, организационные и технические меры, установленные 

действующим законодательством ПМР в области персональных данных, по 

обеспечению безопасности обрабатываемых персональных данных; 

б) утверждаются внутренние нормативные акты о персональных данных 

обрабатываемых в Операторе; 

в) выполняются требования по обработке персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации; 

г) выполняются требования по обработке персональных данных, 

осуществляемой с использованием средств автоматизации; 

д) с целью осуществления внутреннего контроля за соответствием 

обработки персональных данных обязательным требованиям в Операторе 

организовывается проведение периодических проверок условий обработки 

персональных данных; 

е) работники Оператора, непосредственно осуществляющие обработку 

персональных данных, ознакамливаются с положениями действующего 

законодательства ПМР о персональных данных, внутренними нормативными 

актами по вопросам обработки персональных данных. 

5.3. Оператор не раскрывает третьим лицам и не распространяет 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное 

не предусмотрено действующим законодательством ПМР. 

5.4. Доступ работников и сторонних лиц в служебные помещения 

Оператора, в которых ведется обработка персональных данных, ограничен.  

5.5. Обслуживание абонентов осуществляется таким образом, что 

Абонент лишен возможности увидеть информацию на мониторе компьютера 

работника Оператора. 

5.6. Безопасность персональных данных Оператором обеспечивается 

выполнением согласованных мероприятий, направленных на предотвращение 

(нейтрализацию) угроз безопасности персональных данных, минимизацию 

возможного ущерба, а также мероприятий по восстановлению данных и 

работы информационных систем персональных данных в случае реализации 

угроз. 

 

6. Порядок, принципы и условия обработки персональных данных 

6.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных с 

использованием средств автоматизации и без использования средств 

автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 



(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных в сроки, необходимые для 

достижения целей обработки персональных данных. 

6.2. Персональные данные в Операторе получают непосредственно от 

субъекта персональных данных или его представителя, за исключением 

случаев, предусмотренных Законом ПМР «О персональных данных», при 

которых согласие на обработку персональных данных субъектов 

персональных данных не требуется, путем: 

а) заполнения утвержденных форм документов, в т.ч. в электронном 

формате; 

б) копирования оригиналов документов; 

в) получения оригиналов документов; 

г) внесения полученных персональных данных в учетные формы 

документов и информационные системы персональных данных. 

6.3. При обработке персональных данных Оператором строго 

соблюдаются следующие принципы:  

а) обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе;  

б) обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей;  

в) не допускается обработка персональных данных, несовместимая с 

целями сбора персональных данных; 

г) не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой;  

д) содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям обработки персональных данных, 

обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по 

отношению к заявленным целям их обработки; 

е) при обработке персональных данных обеспечиваются точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных;  

ж) Оператор принимает необходимые меры либо обеспечивает их 

принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных данных.  

6.4. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому 

лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством ПМР, на основании заключаемого с этим 

лицом договора, обязательным условием которого является соблюдение этим 

лицом принципов и правил обработки персональных данных, 



предусмотренных действующим законодательством ПМР в области 

персональных данных. 

6.5. Персональные данные не раскрываются третьим лицам и не 

распространяются иным образом без согласия субъекта персональных данных, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством ПМР. При 

раскрытии (предоставлении) персональных данных третьим лицам 

соблюдаются требования к защите обрабатываемых персональных данных. 

6.6. Представители органов государственной власти (в том числе, 

контролирующих, надзорных, правоохранительных, дознания и следствия и 

иных уполномоченных органов) по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством ПМР получают доступ к персональным 

данным, обрабатываемым в Операторе, в объеме и порядке, установленном 

действующим законодательством ПМР. 

6.7. Условием прекращения обработки персональных данных может 

являться достижение целей обработки персональных данных, истечение срока 

действия согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных или отзыв согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных, а также выявление неправомерной 

обработки персональных данных. 

6.8. Хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных, кроме случаев, когда 

срок хранения персональных данных установлен действующим 

законодательством ПМР, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 

персональных данных. 

6.9. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

персональные данные подлежат актуализации Оператором. 

6.10. При достижении целей обработки персональных данных, а также в 

случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку 

персональные данные подлежат уничтожению, в установленные 

действующим законодательством ПМР сроки: 

а) если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 

персональных данных; 

б) если Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 

действующим законодательством ПМР; 



в) если иное не предусмотрено иным соглашением между Оператором и 

субъектом персональных данных. 

 

7. Права субъектов персональных данных 

7.1. Субъекты персональных данных имеют право: 

7.1.1. на получение при обращении или при получении Оператором 

запроса информации, касающейся обработки его персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством ПМР в области 

персональных данных. Запрос должен содержать:  

а) подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, а 

также цель такой обработки;  

б) способы обработки персональных данных, применяемые Оператором;  

в) наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 

основании договора с Оператором или на основании Закона ПМР «О 

персональных данных»;  

г) перечень обрабатываемых персональных данных и источник их 

получения;  

д) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения;  

е) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

ж) сведения о том, какие юридические последствия для субъекта 

персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных 

данных.  

7.1.1.1. Запрос субъекта персональных данных на получение сведений, 

касающихся обработки его персональных данных Оператором, должен 

содержать: 

а) номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, а также, в случае обращения 

представителя, реквизиты доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных 

данных; 

б) сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 

отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения договора), либо 



сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных 

данных Оператором; 

в) подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

7.1.2. требовать уточнения своих 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; 

7.1.3. отозвать согласие на обработку персональных данных; 

7.1.4. принять предусмотренных законом мер по защите своих прав;  

7.1.5. обжаловать действия или бездействия Оператора, осуществляемые 

с нарушением требований законодательства ПМР в области персональных 

данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в суд; 

7.1.6. осуществлять иные права предусмотренных законодательством 

ПМР. 

 

8. Меры, принимаемые Оператором для обеспечения выполнения    

обязанностей оператора при обработке персональных данных 

8.1. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

Оператором обязанностей оператора, предусмотренных законодательством 

ПМР в области персональных данных, включают: 

а) назначение лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных в Операторе; 

б) принятие внутренних нормативных актов и иных документов в области 

обработки и защиты персональных данных; 

в) ознакомление работников подразделений, занимающих должности, 

включенные в перечень должностей Оператора, осуществляющих обработку 

персональных данных с действующим законодательством ПМР и 

внутренними нормативными актами в области персональных данных; 

г) получение согласий субъектов персональных данных на обработку их 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством ПМР; 

д) обособление персональных данных, обрабатываемых без 

использования средств автоматизации, от иной информации, в частности 

путем их фиксации на отдельных материальных носителях персональных 

данных, в специальных разделах; 

е) обособление персональных данных, обрабатываемых с использованием 

средств автоматизации, от иной информации; 



ж) обеспечение раздельного хранения персональных данных и их 

материальных носителей, обработка которых осуществляется в разных целях 

и которые содержат разные категории персональных данных; 

з) установление запрета на передачу персональных данных по открытым 

каналам связи, вычислительным сетям вне пределов контролируемой зоны 

УИТ и сетям Интернет без применения установленных в Операторе мер по 

обеспечению безопасности персональных данных с целью, не связанной с 

обработкой персональных данных субъектов, указанных в п. 5.1. (за 

исключением общедоступных и (или) обезличенных персональных данных); 

и) хранение материальных носителей персональных данных с 

соблюдением условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и 

исключающих несанкционированный доступ к ним; 

к) осуществление внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных действующему законодательству ПМР; 

л) уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных о своем намерении осуществлять обработку 

персональных данных; 

м) иные меры, предусмотренные действующим законодательством ПМР 

в области персональных данных. 

 

9 . Контроль за соблюдением политики и процедур по обработке 

персональных данных 

9.1. Контроль за соблюдением законодательства ПМР и внутренних 

нормативных актов Оператора в области персональных данных, том числе 

требований к защите персональных данных, осуществляется лицом, 

ответственным за организацию обработки персональных данных в Операторе. 

9.2. Администрация Оператора проводит проверки соблюдения 

установленных процедур по обработке персональных данных, в соответствии 

с планами работы. 

  

 


