


1. Общие положения 

Настоящая Политика обработки персональных данных (далее - Политика) является 
основополагающим локальным нормативным актом Общества с ограниченной 
ответственностью «ПФК «КиренскЛесИнвест» (далее – ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест»), 
регулирующим вопросы обработки персональных данных. 

Политика определяет цели и общие принципы обработки персональных данных, 
условия и способы обработки, а также реализуемые меры защиты персональных данных в 
ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» (далее – Оператор, ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест»). 
Политика является общедоступным документом Оператора и предусматривает 
возможность ознакомления с ней любых лиц на сайте www.lesresurs.com . 

В Политике используются термины и определения в соответствии с их значениями, 
как они определены Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее – закон «О персональных данных»). 

Положения Политики служат основой для разработки локальных актов, 
регламентирующих в ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» вопросы обработки персональных 
данных субъектов персональных данных. 

2. Источники нормативного правового регулирования вопросов обработки 
персональных данных в ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» 

Политика определяется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами: 

• Конституция Российской Федерации; 
• Трудовой кодекс Российской Федерации; 
• Гражданский кодекс Российской Федерации; 
• Налоговый кодекс Российской Федерации; 
• Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
• Федеральный закон от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
• Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»; 

• Федеральный закон от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 

• Федерального закона от 16 июля 1999 г. №165-ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования»; 

• Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»; 

• Федеральным законом от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. №16-ФЗ «О 
транспортной безопасности»; 

• Федеральный закон от 02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 
• Федеральный закон от 4 мая 2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; 

• Федеральным законом от 8.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»; 

• Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. №687 «Об утверждении 
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации»; 



• Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. №1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных»; 

• Постановление Правительства РФ от 6 июля 2008 г. №512 «Об утверждении 
требований к материальным носителям биометрических персональных данных и 
технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных 
данных»; 

• Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 г. №719 «Об утверждении 
Положения о воинском учете»; 

• Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 
февраля 2013 г. №21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных»; 

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций от 5 сентября 2013 г. №996 «Об утверждении 
требований и методов по обезличиванию персональных данных»; 

• Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные 
документы уполномоченных органов государственной власти. 
В целях реализации положений Политики в ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» 

разрабатываются соответствующие локальные нормативные акты и иные документы, в том 
числе: 

• Положение об обработке персональных данных ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест»; 
• Иные локальные нормативные акты и документы, регламентирующие в ООО 

«ПФК «КиренскЛесИнвест» вопросы обработки персональных данных. 

3. Принципы и цели обработки персональных данных 

Обработка персональных данных в ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» осуществляется 
на основе следующих принципов: 

• Законность целей и способов обработки персональных данных; 
• Соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных целям 
обработки персональных данных; 

• Достоверность персональных данных, их достаточность для целей обработки; 
• Недопустимость обработки персональных данных, избыточных по отношению к 
целям, заявленным при сборе персональных данных; 

• Недопустимость объединения баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

• Осуществление хранения персональных данных, не дольше, чем это требуют цели 
их обработки персональных данных; 

• Уничтожение обрабатываемых персональных данных либо их обезличивание по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 
целей, если иное не предусмотрено законом «О персональных данных». 
Персональные данные обрабатываются ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» в целях 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 
оператора функций, полномочий и обязанностей в том числе:  

• необходимых для осуществления трудовых отношений;  
• ведения кадрового, бухгалтерского, налогового, статистического, воинского учетов; 
• осуществления гражданско-правовых отношений (договорных, наследственных и 
пр.);  

• оформления доверенностей на представление интересов ООО «ПФК 
«КиренскЛесИнвест»;  



• раскрытия обязательной информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

• предоставления работникам и членам его семьи социальных льгот и гарантий; 
оказание материальной и иной помощи социального характера;  

• предоставления отчетности в федеральные органы исполнительной власти и их 
территориальные подразделения, в органы муниципальных образований;  

• соблюдения контрольно-пропускного режима и видеонаблюдения на объектах ООО 
«ПФК «КиренскЛесИнвест»;  

• настройки логинов и паролей для обеспечения допуска к средствам программного 
обеспечения;  

• приобретения железнодорожных, авиа- и иных транспортных билетов, а также 
заказа гостиничных услуг при направлении работника в командировку или 
служебную поездку;  

• обязательного страхования;  
• регистрации субъекта персональных данных на едином портале государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональных порталах государственных и 
муниципальных услуг и выпуска электронно-цифровых подписей работникам для 
выполнения ими должностных обязанностей;  

• включения персональных данных в общедоступный телефонно-адресный 
справочник ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест»;  

• направления работника на обучение;  
• проведения оценки и аттестации персонала;  
• участия лица в конституционном, административном, уголовном судопроизводстве, 
судопроизводстве в арбитражных судах;  

• исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, 
подлежащих обязательному исполнению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об исполнительном производстве; 

• защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов 
персональных данных. 

• в иных законных целях. 

4. Перечень субъектов, персональные данные которых обрабатываются в 
ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» 

ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» обрабатывает персональные данные следующих 
категорий субъектов: 

- работников ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест»; 
- близких родственников работников ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест»; 
- соискателей; 
- физических лиц, состоящих в договорных и иных гражданско-правовых 

отношениях, в том числе являющихся стороной договора, поверенных; 
- участников, бенефициаров, лиц, входящих в органы в соответствии с уставом ООО 

«ПФК «КиренскЛесИнвест»; 
- других субъектов персональных данных (для обеспечения реализации целей 

обработки, указанных в п. 3 Политики). 

5. Перечень персональных данных, обрабатываемых  
в ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» 

Перечень персональных данных, обрабатываемых в ООО «ПФК 
«КиренскЛесИнвест», определяется в соответствии с законодательством Российской 



Федерации и локальными нормативными актами ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» с 
учетом целей обработки персональных данных. 

Ограничения обработки персональных данных в ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест»: 
• Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных и 
философских убеждений, интимной жизни, в ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» не 
осуществляется. 

• Общество не использует полученные персональные данные в целях политической 
агитации. 

• Обработка биометрических персональных данных в ООО «ПФК 
«КиренскЛесИнвест» допускается только при наличии согласия в письменной 
форме субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
Обработка персональных данных для передачи третьим лицам и распространения, 

осуществляется в ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» на основании согласия субъекта 
персональных данных с соблюдением установленных субъектом персональных данных 
запретов и условий на обработку персональных данных. 

6. Права субъектов персональных данных 

Субъект персональных данных имеет право на: 
• полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых в ООО «ПФК 

«КиренскЛесИнвест»; 
• доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии любой 
записи, содержащей их персональные данные, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

• уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае, 
если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки персональных данных; 

• обжалование действия или бездействия ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» в 
уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных 
(Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций - Роскомнадзор) или в судебном порядке; 

• отзыв согласия на обработку персональных данных; 
• принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
защите своих прав; 

• иные права, установленные законодательством Российской Федерации. 

7. Условия и порядок обработки персональных данных 

Обработка персональных данных в ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест», раскрытие 
персональных данных третьим лицам и распространение персональных данных, 
осуществляется с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

Равнозначным согласию в письменной форме на бумажном носителе, содержащему 
собственноручную подпись субъекта персональных данных, признается согласие в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. 

Обработка персональных данных ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» осуществляется 
следующими способами:  

• автоматизированная обработка персональных данных с передачей информации по 
информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 



• неавтоматизированная обработка персональных данных; 
• смешанная обработка персональных данных. 
ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» осуществляет сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 

ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» вправе поручить обработку персональных данных 
третьему лицу с согласия субъекта персональных данных на основании заключаемого с 
этим лицом договора, соглашения или поручения. Такие договоры, соглашения или 
поручения должны содержать перечень действий (операций) с персональными данными, 
цели обработки, обязанности такого лица обеспечить конфиденциальность, безопасность и 
защиту обрабатываемых персональных данных в соответствии с законом «О персональных 
данных». 

К обработке персональных данных допускаются работники ООО «ПФК 
«КиренскЛесИнвест», в должностные обязанности которых входит обработка 
персональных данных. 

8. Меры, направленные на обеспечение выполнение  
ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» обязанностей оператора при обработке 

персональных данных  

ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» предпринимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры для обеспечения безопасности персональных 
данных, их защиты от несанкционированного (в том числе, случайного) доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования доступа и других несанкционированных действий. 
К таким мерам, в частности, относятся: 

• назначение лица, ответственного за организацию обработки; 
• получение согласий субъектов персональных данных на обработку персональных 
данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

• издание локальных нормативных актов по вопросам обработки персональных 
данных, ознакомление с ними работников; 

• организация и проведение ознакомления с документацией и мерами по защите 
персональных данных работников ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» 
осуществляющих обработку персональных данных; 

• установление персональной ответственности работников осуществляющих 
обработку персональных данных, за невыполнение требований по обеспечению 
защиты персональных данных; 

• установление пропускного режима, охраны, видеонаблюдения для исключения 
бесконтрольного пребывания посторонних лиц в помещениях ООО «ПФК 
«КиренскЛесИнвест», в которых ведется обработка персональных данных и 
находятся технические средства, и системы обработки персональных данных; 

• обеспечение раздельного хранения персональных данных и их материальных 
носителей, обработка которых осуществляется в разных целях и которые содержат 
разные категории персональных данных; 

• определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, 
формирование на их основе моделей угроз; 

• применение средств обеспечения безопасности материальных носителей 
(антивирусных средств, межсетевых экранов, средств защиты от 
несанкционированного доступа, средств криптографической защиты информации), 
в том числе прошедших процедуру оценки соответствия в установленном порядке; 

• учёт и хранение материальных носителей персональных данных с соблюдением 
условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих 



несанкционированный доступ к ним, хищение, подмену, несанкционированное 
копирование и уничтожение; 

• осуществление внутреннего контроля за соблюдением установленного порядка, 
проверка эффективности принятых мер, реагирование на инциденты и принятие мер 
для предотвращения аналогичных случаев; 

• организация порядка уничтожения персональных данных; 
• иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
Внутренний контроль за соблюдением локальных нормативных актов ООО «ПФК 

«КиренскЛесИнвест» в области персональных данных, в том числе требований к защите 
персональных данных, осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки 
персональных данных в ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест». 

9. Заключительные положения 

Настоящая политика вступает в силу с даты утверждения. Контроль исполнения 
требований настоящей Политики осуществляется ответственным за организацию 
обработки персональных данных. 
Предложения и замечания для внесения изменений в Политику следует направлять по 
адресу Post.KLI@rusforest.com.  

Политика пересматривается по мере необходимости, с учетом изменения 
законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы персональных данных. 


