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ПОJIИТИКА

в области обработкп п защпты персонаJIьных данных в
обществе с ограниченной отвsтственность. "Кадровый оператор Вакансия 22"
1.

общие полоrкенпя

1.1. Настояцая Политика общества с ограниченной ответственностью "кадровый оператор
во
Вакансия 22" в отношеrтии обработки персональных данньн (да.пее - Полrгика) разработана ,о
.требований
N
l52-Фз
27.0'1,2006
от
закона
Федерального
ч.
1
ст.
l8.1
п. 2
исполнение
персональных данньгх" (лалее - Закон о персональных данных) в целях обеспечения зациты прав и
свобод человека и грая(данина при обработке его персончtльных данньж, в том числе защиты прав
на неприкосновенность частной жизни, личFIуIо и семейrrуrо тайну.

l,2. Политика действует в отношении всех персональных данных) которые обрабатывает общество
с ограниченноЙ ответственностью " Кадровый оператор Вакансия 22" (млее - Оператор, ООО "
Кадровый оператор Вакансия 22").

1.3. Политика распространяется на отношения
возникшие

у Оператора

как

до!

так

и после

в

области обработки персонzrльных данных,

}"тверщцения

настоящей

Политики.

Во исполнение требований ч. 2 ст, 18.1 Закона о персонмьных данньх настоящая Политика
сети Интернет на
публикуетсЯ в свободном доступе в информационно-телекомI\ý/никационной
1.4.

сайге Оператора.
1.5. Основные понятия, используемые в Политике:

персонаJIьпые данные - любая информация, относящаrrся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому личу (субъекry персона.льных данных);

оператоР персонаJIьных ланных (оператор) - государственный орган, муниципальный орган,
юридическое и-пи физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку персональньн данныц а Talol<e определяющие
ц"rr" обрабоrп" персональных данных, состав персонаJIьных данных, подlежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персонапьными данными;
обработка персонаJIьпых данных - любое действие (операция) ипи совокупность действий
(операций) с персональными данными, совершаемьж с использованием средств автоматизации
б"a *,"попьзования. Обработка персональньн данньж включает в себя в том числе:
"rr"
.

.

о

сбор;
запись;

систематизацию;
. накоIlление;

.
.
.
.

.

о

.

хранение;

уточнение (обновление, изменение);

извлечение;
использование;
передачу (распространение, предоставление, досryп);
обезличивание;
блокирование;

