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1. Фбщие поло}!{ения

1 " 1. Бастоящим |[оложением опреде]ш{ется порядок пощчени я, щанения,
шередачи и лгобого другого использова\\ия персонс}льнь1х даннь|х гра)кдан в
0оо (жилдомупРАвлвнив 2> (далее - Фрганизация)

|.2. Ёастоящее |{оло>кение разработано в соответствии с: 1{онстиццией РФ;
Федеральнь|м 3аконом от 27 уттоля2006 г. ф 152-Фз <Ф персон€|.льньгх

даннь}0);

Федеральнь1м законом от 27 тлоля 2006 г. ]\гр 149-Фз <Фб информации'
информационньгх технологи'гх и о защите информации>>'

'Федеральнь1м законом от 29 и}оля 2004 г. ,\9 9в-Фз (о
коммерческой тайне>> (с изменени'{ми и дополнениями);

|[ереннем сведений конфиденци€|льного характера' утвер)кденпь1м
}казом |{резидента РФ от 06 марта 1997 г. ф 188 (с изменениями и
дог1олнениями).

\3. д]1я целей настоящего |{оложен!б{ использу}отся следук)щие основнь1е
по}1'тти'1:

[1ерсональнь[е даннь|е - лтобая информация, отнооящаяся к прямо или
коовенно определенно]!гу или опреде.тш1емо]у1у физииескоту1у лицу (субъекц
г{ерсон€шьнь[х данньпс) ;

Фператор - гос}Аарственньтй орган, муниципа-г:ьньтй орган' }оридическое
|4ли физинеское лицо, самостоятельно или совместно с другими !|ицами
организу}ощие и (или) осуществлятощие обработку персон€шьнь1х даннь1х' а
также определятощие цели обработки персональнь1х даннь1х' состав
шерсональнь!х даннь]х' подлежащих обработке, действия (операции),
совер1шаемьте с пероональнь1ми данньтми;

Фбработка персональнь|х даннь|х - лтобое действие (операция) или
совокупнооть действий (операций), совер1паемь1х с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональнь1ми
даннь1ми, вкл}очая сбор, запись, систематизаци}о' накопление' хранение'
уточнение (обновление, изменение), извлечение' использова|1ие, передачу
(раопросщанение' предоставление' доступ), обезличивание' блокирование'

уд€шение, унш1тожение персональньгх данньтх;
Автомати3ированная обработка персональнь!х даннь!х - обработка

персональньгх даннь1х с помощь}о средств вьг{ислительной техники;
Распространение персона.]|ьнь|х даннь!х 

- 
действия, нащав!|еннь!е на

раскрь1тие персон€!"льньгх данньгх неопределен1{ому круц лиц;



т

11редоставление персональнь!х даннь!х - действия, направленнь1е на

раскрь1тие персон€ш1ьнь1х даннь1х| определенному лицу или определенному

щуц лиц;

Блокирование персональнь[х даннь[х - временное прекращение

обработки персон€}льньгх даннь1х (за исклточением сщдтаев' если обработка

необходши а дляуточнени'т персонал!ьньтх данньгх);

){'ничтохсение персональнь!х да[1нь!х - действия, в результате которьр(

невозможно восстановить содер)кание персональнь!х даннь1х в

информационной системе персональньгх данньтх или в результате которьп(

уни1{тох{а}отся матери€шьнь1е носители персон€!"льньтх данньгх;

Фбезличивание персональ!{ь!х даннь|х - действия, в результате которьп(

становится невозмо)1(нь1м без использования дополнительной информации

опреде'1ить принаш|ежность персональньтх даннь1х конщетно1!ту субъекц

персон€шьньтх данньгх;
[1нформационная система персопальнь|х даннь!х - совоцпнооть

содержащихся в базах даннь1х персон€|льньтх даннь1х и обеспечива}ощих их

обработщ информационньтх технологий и технш1еских средств;

[рансграничная передача персональнь!х даннь!х - передача

персон€}льнь1х даннь1х на территорито иностранного госудФства органу власти

иносщанного государства, иносщанношгу физинескотуту лицу и]1и иносщанному

}оридическотуу ли1у.

2.(бор и обработка персональнь|х даннь|х граждан

2.1. |1ерсон€шьнь1е даннь1е щах{данина относятся к конфиденци{!пьной

информации'то есть порядок работь1 с ними регламентирован Федеральньтм

законом от 27 итон'1 2006 г. }ф 152-Фз (о персон€шьньтх данньгю) и

осуществ.]1яется с соб'подением сщого определенньгх прави]1 и у с!1овутй.

2.2. Руководитель Фрганизации опреде]ш1ет лиц т4з числа работников

Фрганизаций (далее - работники), уполномоченньгх на обработщ персон€шьньр(

даннь1х фа>кдан и обеспечива}ощих обработку персон€}льнь1х даннь1х в

соответств;4и сщебованиямиФедерального закона от 27 и}о.]ш1 2006 г. ш 152_Фз

''Ф пероонапьньтх даннь[х||' других нормативнь1х правовь1х

Федерации, а также несущих ответственность в

законодате]1ьством Российской Федерации за нару1шение режима з4шц[гьт эт!п(

актов Российской
соответствии с

г{ерсон€шьньгх даннь1х.



при обработке

щебования:
2.з.|.

даннь1е грах{данина о политических' религиознь1х и инь1х
частной )кизни' членстве в общественнь1х объединениях, в
профессион€|[|ьньгх со}озах'

том числе в
а так)ке лтобуто друц1о информацито, не

конфтцетпщ€шьность

обезличива||ия
персон€|'пьнь}(

2.з.7. в случае вь1явления недостовернь1х персон€}льнь1х даннь1х

щажданиъта или неправомерньгх действий с ними работников фганизации лри
обращении или по запросу щажданина, яв.тш1}ощегося субъектом перёональнь1х

даннь1х, или
3а1|щте прав

блокиров ание

его законного представителя либо уполномоченного органа по
субъекгов персонсшьнь1х данньгх' необходимо осуществить

персональнь1х даннь1х, относящихся к соответству}ощему
грах{данину, с момента такого обращения или пощгчени'{ такого з'1проса на

2.з.4. Фрганизация не имеет права получать и обрабатьтвать
персон€}льнь1е даннь!е щажданина о его членстве в общественнь1х
объединениях или его профсотозной деятельности, за искл}очением с]учаев'
предусмощенньгх федеральнь1м 3аконом.

2.з.5.

персон€!'льнь1х

основь1ваться
пощ41еннь|х

|[ри принятии ретпений' затрагива}ощих интересь| субъекта
даннь1х, сощудники Фрганизации

на персон€!льньтх даннь1х субъекта
искг1точительно в результате их

обработки или элекщонно.
2.з.6. Беобходимо

персон€}льньц данньгх'
персон!шьнь1х данньгх
д€|нньп(.

за

ив

обеспечивать

иск.,1точением сщ'!1аев

отно1цении общедосцпньгх

2.з.в це.]бгх обеспечени'т прав и свобод человека и щах(данина,работники

це.тшгх обеспечения соблподения 1{онстицции Российской Федерации,

федеральньгх законов и иньгх нормативньгх правовьтх актов Российской
Федерации в части предоставления государственньгх и муницип€тльньгх ус.ггуг
населеник).

2.з.2. |{ерсональнь!е даннь1е щах{данина пощ4|а}от от самого

|ра}кдани|1ц а так)ке по его запросу в ходе ок€вания жилищно_ком1утунальнь1х

услуг.
2.з.з.

убеждениях,

г1ерсон€[льньгх даннь1х щах{дан обязаньт соблподать след).ющие

Фбработка персон€}л{ьньгх данньтх ща)кдан осуществ]1яется в

3апрещается пощ4{ать, обрабатьтвать и хранить персон€шьнь1е

каса}ощуто ся ок€|зания щ а)кданину )килищно- ком]угун€}льнь1х услуг.

не име1от права
персон€шьнь1х даннь1х'

автоматизированной

период проверки.



2.з.8" в
персон€|'льнь1х

сщ4{ае подтверждения

даннь1х щах{данина на
факта недостоверности
основании документов,

представленнь1х субъектом персон€}льнь1х дан1{ь1х, или его законнь1м
представителем либо )41олномоченнь1м органом по затт\ите прав субъектов
персон€!"льньтх даннь1х, или инь\х необходимь1х документов необходимо

уточнить персональнь1е даннь1е и сн'1ть их блокирование.
2.з.9" в слг{ае вь1явления неправомернь1х действий

персон€!.льнь11у1и даннь1ми в срок' не превь1ш:атощий щех рабоних дней с
дать1 такого вьш1влени'1, необходимо усщанить догущеннь1е нару1пения. Б
случае невозмо)кности устранения допущеннь1х нару1пений в срок' "не
превь11шатощий трех рабоних дней с дать1 вь1явления неправомерности

персон€!.льнь1ми даннь1ми, т:еобходимо уничтожить
даннь|е. Фб устранении допуще}-1нь1х нарутшений или об
персональнь1х даннь1х Фрганизация обязанауведомить

субъекта персональнь1х даннь1х, иди его законного представителя, а в
запрос бьтли направлень|
субъектов персо}1€!]-1ьнь1х

деиотвии с

персональнь|е

уничтох{ении

случае, если обращение или
органом по защите прав

ук€ваннь1й орган.

уполномоченнь|м
даннь1х, так)ке

3. 3ащита персо!|альнь!х даннь!х грая{дан

3.1. Б целях обеспечени'т защить1персон.шьнь|х даннь|х, щаждане
име}от право:

3.1.1. |[олулать полну!о информаци1о о свот4х персон€}льньгх данньгх и
обработке этих данньгх (в том числе автоматизированной).
з.|.2. Фсушествлять свободньтй бесплатньтй доступ к своим
персон€[пьнь1м даннь!м, вк.т1точ€ш{ право пощ4{ать копии лпобой зат|иси,
содержащей персональнь1е даннь1е' за искл}очением случаев'

:

предусмотреннь1х Федеральнь1м законом от 27 1{1оля 2006 г. }:гч 152_Ф3
''Ф персон€}льньг( данньгх''.

3.1.3.1ребовать иск.т1}очения или исправлени'т ]{еверньгх или неполньп(
персон€шьнь|х данньгх' а так)ке данньп! обработанньтх с нару|шением'

з€у1влением в письменной форме на имя рук0водителя Фрганизации.



[рах<данин имеет право
субъектов персонаг|ьнь1х

соответству[ош{им образом такое несогласие.
1ребовать от работников Фрганизации уведомлени'1 всех .]1!4{э

которь1м ранее бьтли сообщеньт невернь1е или неполнь1е персон€}льнь1е

даннь1е гра}кданина' обо всех произведеннь!х в них изменениях или
иск]1}очени,гх из них.

з.|.4. Фб>каловать действия или бездействие работников
Фрганизации в уполномоченньтй орган по защите прав субъектов
персональнь1х даннь1х или в суАебном порядке' если щах(данин'
явллощийся субъекгом персон€!льньтх данньгх' очитает' что обработка его
пероон€!льнь|х даннь!х осуществ[\яется с нару1пением
Федера_гтьного закона от 27 и}оля 2006 г. ш 152-Ф3 ''о

3а'{вить в уполномоченнь|й орган по зацц.1те црав
данньтх о своем несогласии' обосновав

требований
пероон€|.льнь1х

данньп{'' или инь1м образом нару1шает его права и свободьт.
3.2. |ица' пощ41а}ош{ие персон€шьнь1е даннь1е щ€)кданина' обязань:

соблшодать режим конфиденци€|.льности. !анное положение не

распространяется на обштен персон€ш1ьнь1ми даннь1ми щаждан в порядке'
установленном законодательством РФ.

3.3. Работники Фрганизации долх{нь1 бьтть о3накомлень! под роспись о

документами Фрганизации, устанавливатощи\{и порядок обработки
персон€]'льнь1х данньгх щаждан' а таю1{е осведомлень1 об их прав€!х и
обязанностях в этой области.

з.4. 3ащита персон€!льнь!х данньгх щах{дан от неправомерного их
использования или ущатьт обеспечивается за счет средств Фрганизации

3.5. Работниками Фрганизации обеспечивается 3ащита от
несанкционированного доступа и копирования персон'шьньгх данньгх ща)кдан в
соответстви|| с организационно_распорядительнь1ми документами и
инсщукция!!и.

4.' [ранение персональнь[х даннь[х гращдан

4.1. |{ерсон€}льнь1е даннь1е щая{дан' дав1ших согласие на обработц
г{ерсон€шьньгх даннь1х, храт{'{тся не более 3 лет.

4.2. в случае отказа субъекта персональнь1х даннь1х дать согласие на
хранение его персона]-1ьньтх даннь1х' хранение персон€1льнь1х данньгх субъекта
осуществ.тш{ется не доль1ше' чем этого щебутот цели их обработки.

4.з. [4нформаци'1' содерх{ащ€ш персон€шьнь1е даннь1е щажданина' хранится
в автоматизщованной системе в элекщонном виде.)(ранение ос)дцеств]шется с



вь1полнением требований и рекомендаций по защите персона.]1ьнь!х даннь1х'
обрабатьтваемьтх в автоматизированнь1х системах.

4.4. фганизация обеспечивает ощани!тение досцпа к персон€|.льньтм

даннь1м гра}кдан лицам' не уполномоченнь1м законом либо Фрганизацией на
по'гг{ение соответствуоп{их оведении.

4.5. [осцп к защищаемь1м персон€[льнь{м даннь1м щаждан'
обрабатьтваемь1м в Фрганизации име}от работники, вьтполн'1тощие функции;

- д4спетчера
- мастерау{€ютка

- гд,вного и}окенера

4.6. |7ри полг{ении сведений, состав]ш1}ощих персон€шьнь|е даннь|е
щах{данина' указаннь!е лица иметот право получать только те персон€1льнь1е

даннь1е щах{данина, которь1е необходимьт для вь!полнени'{ конкретньгх

фу"*ц'и в рамках предостав]1 ения х(илищно-ком\,{ун€| льньп( ус'гуг.
4.7. ||ерсон€шьньте даннь1е относятся к сведени'тм конфиденци€шьного

характера (за искгпочением сведений' которьте в установленньтх федера.гльнь|ми
законами слг{€}'{х моцт бьтть ошубликовань1 в средствах массовой
тттформатцш.т).

5. [1ередана персональнь!х даннь|х гращдан

5.1. ||ри передаче персон€!льнь1х даннь1х щах{дан организация долх{на
соблшодать следу!ощие щебования :

5.1.1. Ёе сообщать персон€!пьньте даннь|е ща)кданина щетьеи
стороне без письменного согласия ща)1{данина, за искл}очением случаев,
когда это необходимо в це.тш{х предупреждения ущозь1 жизни и здоровь}о

щажданина' а так)ке в с'гг{€шгх' установленньгх федера_гтьнь1ми закон€}ми.

5.1.2. |{редупрет{дать .]1}1{, полу{а}ощих персон€шьнь1е данньте

ща)кданина'о том, что эти даннь1е моцт бьтть использовань1 ли1шь в це]1ях'
для которьт* они сообщеньт, и требовать от этих лиц подтверждени'1 того,
что это правило соблтодено.

5.1.3. Разретпать доступ к персон€шьнь1м даннь!м гращда}{ина только
специ€!'льно уполномоченнь!м лицам (работникам), при этом ук€ваннь1е
лица дол)тшь1 иметь право получать только те персон€|льнь1е д|нньте
ща)кданина, которьте необходимь1 д.тш1 вь1полнен11'1 конщетньгх функций.



5.1.4" [{ередана персональнь1х даннь1х т1о каналам свя3и долх{на
осуществляться в за1пифр',анном виде между Фрганизацией
участниками ме)кведомственного в3аимодействия, а так)ке между
Фрганизацией и центром обработки данньтх, в котором хранится база данньтх
к[14/{/(ФмупРАвлвнив 2>> том числе и мех(ду отдельнь1ми структурнь1ми
подразделениями одной органи3ации в случаях' когда линии связи ме)кду ними
вь1ходят за предель! контролируемой зоньт (терртттории Фрганизации)

6. Фтветственность 3а нару!цение норм' регулирук)щих получение'
обработку и 3ащиту персошальнь!х даннь!х гращдан

6.1. !ица, виновнь1е в нару1пении ЁФ!}т{, регулирук)щих получение'
обработку и 3ащиту персональнь1х даннь1х гра)кданина' привлека}отся к
дисциплинарной и материальной ответствен1]ости в порядке' установленном
1руАовьтм кодексом РФ и инь1ми федеральнь1ми 3аконами' а также
привлека}отся к щах{данско-правовой, административной и уголовной
ответственности в порядке' установленном федеральнь1ми законами.

6.2. Работники' уполномоченнь|е на ве/{ение и хранение 6аз даннь1х'
могут привлекаться в соответствии с законодательством Российокой
Федерации к дисциплинарной и иттой ответственности 3а

разгла1пение конфиденци€!"льнь1х сведений' содержащихся в базах даннь1х, а
так)ке за инь1е нару1шения порядка ведения баз даннь1х' установленного
настояшц{\4 |{олох<еттием.

6.з. Ёеправомерньтй отк€|з сотрудника иск.]1точить и{[и исправить
персональнь[е даннь1е гражданина, а так)ке лтобое иное нару1шение прав
гра)кданина на защиту персональнь1х да111{ь1х влечет возникновение у
гра)кданина права требовать устранеъ|иянару11тения его прав и компеноации
г|рш[иненного таким нару|пением мор€|,льного вреда.
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