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ПОЛИТИКА
Обработки персональных данных Общества с ограниченной ответственностью» Белебеевский

водоканал» (далее - ООО « Белводоканал»)

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее - Политика обработки ПДн) 
Общества с ограниченной ответственностью « Белебеевский водоканал» (далее Оператор), 
ИНН0255014715, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Ш оссейная, 
д.6, разработана в соответствии с Конституцией Российской Ф едерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Ф едерации, Федеральным законом от 27 
июля 2006 года №  149-ФЗ « Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года№  152-ФЗ « О персональных данных», Постановлением 
Правительства РФ от 01.11.2012 №  1119 « Об утверждении требований к защите персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных», иными федеральными 
законами и нормативно-правовыми актами.
1.2. Политика разработана с учетом требований Конституции Российской Федерации, 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Ф едерации в области 
персональных данных.
1.3. Политика обработки ПДн разработана с целью обеспечения защиты прав и свобод субъекта 
персональных, данных при обработке его персональных данных (далее ПДн).
1.4. Положения Политики служат основой для разработки локальных Нормативных актов, 
регламентирующих в ООО « Белводоканал» вопросы обработки персональных данных работников 
предприятия и других субъектов персональных данных.

2. Основные определения и термины
2.1. Персональные данные-любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (гражданину). Это фамилия, имя, отчество лица, год, месяц, дата и 
место рождения, паспортные данные, адрес, сведения о семейном, социальном, имущественном 
положении, сведения об образовании, профессии, доходах, а так же другая информация.
2.2. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств. К таким действиям (операциям) относятся: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

3. Цели обработки персональных данных
Персональные данные обрабатываются Оператором в следую щ их целях:
1) осуществление и выполнение возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора 
функций, полномочий и обязанностей, в частности:
-выполнение требований законодательства в сфере труда и налогообложения;
-ведение текущего бухгалтерского и налогового учета, формирование, изготовление и своевременная 
подача бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности;
-выполнение требований законодательства по определению порядка обработки и защиты ПДн 
граждан, являющихся клиентами или контрагентами ООО « Белводоканал» (далее - субъекты 
персональных данных).
2. Осуществления прав и законных интересов ООО « Белводоканал» в рамках осуществления видов 
деятельности, предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами ООО « Белводоканал», 
или третьих лиц, либо достижения общественно значимых целей;
3) в иных законных целях.

4. Правовое обоснование обработки персональных данных 
Обработка ПДн осуществляется на основе следующих федеральных законов и нормативно-правовых 
актов:
1) Конституции Российской Федерации;
2)Трудового кодекса Российской Федерации; +

3) Гражданский кодекс Российской Федерации;








