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ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке и защите персональных данных сотрудников и жителей дома

1. Общие положения

l .1. Настоящим Положением определяется порядок обращения с персонrшьными данными сотрудников

и жителей дома в ТСН кТихий ,Щворик> (далее по тексту - тсн),
1.2. Упорядочение обращения с персональными данными имеет целью обеспечить соблюдение законных

прав и 
"nr"p".o" 

ТСН, его сотрудников и жителей дома в связи с необходимостью получения (сбора),

систематизации (комбинирования), хранения и передачи сведений, составляющих персонаJlьные данные,

1.з. Персональные данные сотрудника и жителя дома - любая информация, относящаяся к данному

сотруднику, жителю лома (субъекту персональных данных) и необходимая Тсн в связи с трудовыми

оr"ъьa""rr", обработкой начислений коммунzlльных платежей, организацией получения жителями

дома субсидий, дотаций, льгот, ведением уставной деятельности, в том числе:

1.3.1. Сотрулники:
Фамилия, имя, отчество сотрудника

,Щата и место рождения сотрудника;
Алрес проживания/регистрации сотрудника;
Личный или домашний телефон, другие каналы персонаJIьной связи;

Образование. Профессия сотрудника;
ИНН;
СНИЛС;
Паспортные данные;

,ц,ругая аналогичная информачия, на основании которой возможна безошибочная идентификация

субъекта персонаJ]ьных данных.
1.3.2. Жители дома - собственники жилых помещений, члены ТСН, члены их семей

Фамилия, имя, отчество;

.Щ,ата и место рождения;
Паспортные данные;
Алрес проживан ияlрегистрации;
личный или домашний телефон, другие каналы персональной связи;

Статус пребывания в доме ТСН;
Объем потребляемых коммунальных и других услуг;
Социальные льготы;
Имущество и имущественные обязательства;

Членство в ТСН, членские права и обязательства;
Права и обязательства собственника;

.щругая анаJlогичная информаuия, на основании которой возможна безошибочная идентификация

субъекта персонtшьных данных, своевременность и полнота начисления коммунаJIьных платежеЙ, других

уставных платежей Тсн и возможность их истребования с должника.
1,4. Сведения о персонаJIьных данных сотрудников и жителей дома относятся к числу

конфиденциальных (составляющих охраняемую законом тайну Тсн). Режим конфиденциальности в

отношении персонrIльных данных снимается:
В случае их обезличивания;
По истечении 75 лет срока их хранения;
в лругих случаях, предусмотренных фелеральным и законам и,

2. Основные понятия. Состав персональных данных сотрудников и }кителей

дома.
2.|. Длtя целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

ия Правления
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Персонаlьные данные сотрудника - в соответствии с определением п. 1.3. l. настоящего l lоложения;Персональные данные жителя дома - в соответствии с определением п. 1.3,2. настоящего l lоложения;0бработка персональных данных - сбор, запись, ararЁ*urrruция, накопление, хранение, уточнение(ОбНОВЛеНИе, ИЗМеНеНИе), ИЗВЛеЧеНИе, использование, распространение, (в том числе, перелача),обезл t..tч и ван ие, б.гtокирован ие, ун ичтожение персонал ьных дан ны х,конtllиденциальность персональных данных - обязательное Для соблюдения назначенногоответственНого лица, полуLlившеГо достуП к персонitльНым ланныМ сотрудников и яtителей дома, требованиене допускать их распространения без согласия сотрудника/}кителя дома или иного законного основания;распространение персональных данных - действия, направленные на передачу персональных данныхопределенному кругу лиц (передача персон€lльных данных) или ознакомление с персональными данныминеограниченного круга лиц, в том tI14сле, обнаролование персональных данных в средствах массовойинtрормации, размещение в инсрормационно-телекоммуникационных сетях или предс'авление дос.гупа кперсонalльными данным каким-либо иным способом;
использование персональных данных - действия с персон€цьными данными, совершаемыеуполномоченным должНостныМ лицоМ ТСН В целях принятия решений или совершения иных действий,порождающих юридические последствия в отношении сотрудников и я<ителей дома либо иным образомзатрагивающих их права и свободы или права и свободы лру."* п"ц;
Блокирование персональньiх данных - временное прекращение сбора, систематизации, накопления,использования, распространения персональных данных, в том чисJIе их передачи;
Уничто''tение персоналЬных данных - действия, в результате которых невозмоiltно восстаtIовитьсодер)кание персональных данI-Iых в ин(lормационной системе персональных данных или в результатекоторых ун ичтожаются материал ьные носител и персонал ьны х дан н ы х;
обезличивание персональных данных - дейсr,вия, в результате которых невозможно опреllелитьпринадлежность персональных данных конкретному сотруднику или жителю дома;общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ к которым предоставленнеограниченному кругу лиц1 с согласия сотрудника или жителя дома, или на которые в соответсl.вии с(lелеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности;
информашия - сведения (сообщения, данные), предоставляемые независимо от формы их представления;
flокументированная ин(lормаuия - за(lиксированная на материальном носителе путем докуl\4ентированияинформация с реквизитаМи, позволяюЩими определить такую инсЬормацию или ее материальный носитель;2,2, Информация, представляемая сотруднl.rками при поступлении на работу в 'l'CH или )кителя,приобретавшего права собственности на il(илую площадь в доме, осуществляющего регистрацию на rкилойплощади в доме, дол)кна иметь документальную tPopMy (копий документов, например, пасIlорта,свидетельства о собственности)
2,2,1, При заклюtIении трудового договора в соответствии со ст.65 Трулового кодекса РФ лицо,поступающее на работу, предъявляет:
Паспор,г, и но й ло кумент удостоверя Ющи й л иLl ность;
Труловую книжку, за исключением случаеts, когда договор заклюLIается впервые, или работникпоступает на работу на условиях совместительства, или трудовая книжка у работника o,I,cyTcTByeT в связи сее утерей или по другим причинам;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
{окумеl.tты воинского учета - для лиц, подлежащих воинскому учету;
floKyMeHT об образовании, о квали(lикации или наличии специальных знаниЙ - при поступлении наработу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
2.2.2.При приобретении права собственности на }килую площадь собственник предъявляет:Паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
{окумент о праве собственностt4 стандартного образча;
Комп,llекr,документов на индивидуальные приборы у.,aru rодr, (при их налиLlииу собственника);
[окументы на льготы и СНИЛС (при их налиtIии у собственника);
контактные теле(lоны И Другие контакты для оперативной связи,2,З, Пр" оrРормлениИ сотрудника на работу заполняется в комбинированном виде (част,и.tноэлектронныЙ * бумалtный) унифицированная форма Т-2 <Личная KapTotIKa работника>, в ко'оройо'ражаются следующие анкетные и биогра(lические данные работника;- общr,tе сведения (Фио, дата рождения,.место ро}кдения, гражданство, образование, про(lессия, стажрабоr,ы, состоян1,1е в браке, паспортные данные);
- сведения о воинском учете;
- данные о приеме на работу;
- сведения о повышении квалификации;
- сведения о профессиональной переподготовке;
- сведения о наградах (прощрениях), почетных званиях;
- сведения об отпусках;
- сведения о социальных гарантиях;
- сведения о месте жительства и контактных телефонах.
при смене собственника или регистрации нового жителя домалицевую карточку заносятся следующие данные:

в программе в электронном виде в

- общие сведениЯ (Фио' дата рождеНия, местО рождения, гражданствО, паспортные данные);- сведения о нсtличии собственности;
- сведения о доле собственности в общедолевой собственности ТСН;



- данные о дате регис,грации;
- сведения о социальных льготах;
- данные индивидуальных приборов учета вода (при их наличии);

- сведения о фактическом месте жительс],ва и о контактных телефонах и другие контактные данные.

- сведения о социальных льготах;
- данные индивидуальных приборов учета воды (при их наличии),

- сведения о фактическом месте жительс,гва и о контактных телефонах и дрУГие коНТакТНЫе ДаННЫе.

2.4. в тсн создаются и хранятся следующие группы документов, содер)(ащие данные о сотрудниках и

жителях дома в едином или сводном виде:

2.4. l. ЩокуМенты, содерЖащие персональные данные сотрудников:
- комплексы документов, сопрово)кдающие процесс оформления трудовыХ отношений при приеме на

работу, переводе, увольнении
- анкета кандидата на должность
- копии и подлинники приказов (распоряжений) по личному составу;

- личные дела и трудовые книжки;
- дела, содержащие основания к приказу по личному составу;

- дела, содержащие материалы аттестаций сотрудниковl
- справочно-ин(lормачионный банк данных по персоналу (картотеки, lкурналы);

- подлинники и копии отчетных, анали,гических и справочных материалов, передаваемых председателю

ТСН;
- копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, налоговые инспекции.

вышестоящие органы управления и учрея(дения.
2.4.2. Щокументы, содержащие персональные данные яtителей дома:

- комплексЫ документов, сопровOждающие процесс оформленllя протоколов общих собраний

собственниКов и членоВ ТСН, протоколы заседаний правления и ревизионной комиссии,

- лицевые счета на жилую площадь (в электронном виле),

- реестр собственников;
- реестр членов ТСН;
- дела, содержащие материалы судебных исков;
- документы на ИП;
- aпрЬuоq"о-информачионный банк данных по жителям дома (картотеки, журналы)

- копии oTtleToB, направляемьiх в государственные органы, tlерез которые проходя,г бюдrttетные дотации,

льготные средства иlrи субсидии для жителей дома, наJiоговые инспекции и другие учреждения в рамках

уставной деятельности ТСН.

3. Организация обработки персональных данных сотрудников и жителей дома

З,l. ПерсоНальные данные сотрудника или жителя дома ТСН получает либо лично у субъекта

персонаJlьных данных, либо у лиц, имеюЩих право предоставлять такие данные ТСН,

з.2. тсн не имеет права без письменного согласия получать и обрабатывать персонаJIьные данные

сотрудника или жителя дома о его расовой, национаJIьной принадле)кности, политических взглядах,

pan"i"o.no,* и философских убеждениях, состояния здоровья, интимной жизни (специальные категории

персонiIльных данных), а также биометрические персонiIльные данные, за исключениеМ слуLIаев,

установленных законом.
з.з. тсн вправе обрабатывать персональные данные сотрудников и ltителей дома только с их

письменного согласия. Кроме случаев, указанных в п.3.5.

з.4. Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных

должно включать в себя:
- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа,

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдаtIи указанного документа и выдавшем его органе;

- наименование (фамиЛию, имя, отчество) и адреС оператора, поJ]учающего согласие субъекта

персональных данных;
- чель обработки персональных данных;
- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его о,l,зыва.

З,5. Согласие не требуется в следующих случаях;
- обработка персональных данных осуществляется на основании 1'рудового кодекса РФ или иного

федерального закона, устанавливающего ее цель, условия полуLIения персонzuIьных данных и кругсубъектов,

персональные данные которых подлежат обработке, а также определенного полномочия работодателя;
- обработка персонiulьных данных осуществляется только в целях исполнения трудового договора;

- обработка персональных данных осуществляется только в целях исполнения прав и обязанностей тсн,
установленных законом, либо Уставом ТСН;

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целеи при

услови И обязател ьно го обезл ич и Вания персонал ьны х дан ных,
- обработка персональных данных необходима для зашиты )кизни, здоровья или иных жизненно ва}кных

интересов сотрудника или жителя дома, если полуtlение его согласия невозможно.

3.6. Сотрулник ТСН и жителЬ дома представляют должностному Jlицу достоверные сведения о себе.

/{оля<ностнОе лицО проверяет достоверность сведения на основании представленных субъектом

данных подлинников документов.



3.7. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина
законные полномочные представители при обработке персональных
дOл)кны выпOлнять следующие требования:

3,7,1, Обработка персональных данных может осуществляться исключи,I,ельно в целяхобеспечения соблюдения законов или иных правовых актов, содействия субъекту ланных в трудоустройстве,обучении и про(lессиональном продвижении, обеспечение личной безопасности сотрудников, контроляколичества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности иl\4ущества1 своевременноро иполного начисления )tилищно-коммунальных И Других услуг в paN4Kax уставной деятельности'l.СН.3,7,2, Зацита персональных данных от неправомерного их использования утраты обеспечl.tвается Тснза счет собственных средств, в порядке, установленном федеральным законоI\4 и Уставом 'I'CH.
З,1 ,з, Жители дома и их представителИ должны быть ознакомлены с документами .l.CH,

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также об их правах и обязанностях в этойобласти' посредствоМ размещениЯ настоящегО ПолоiкениЯ на ин(lормаЦионном стенде ТСН.З.8.5. Сотрудники должны быть ознакомлены ПоД расписку с докуl\4ентами TC1-1, устанавливаюц{имипорядок обработки персональных данных, а также об их правах и обязанностях в этой области.

4. Передача персональных данных

4,1, При передаче персональных данных сотрудников или жителя дома ТСН дол)I(но соблюдатьследующие требования:
4, l , l, Не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия субъекта дан}lых, заисключениеМ случаев, когда этО необходимО в целяХ предупреждения угрозы жизни И Здоровью субъекта, атакже в случаях, установленных федеральными законами.

ou""Jl. 
r. Не СООбЩаТЬ ПеРСОНаЛЬные данные в коммерLIеских целях без письменного согласия субъекта

4.1.З. ГIрелуПРеДить лиц, получИвших персональные данные субъектов данных, о том, что эти данныемогут бытЬ использоваНы лишЬ в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих Jlиц; подтверrltдениетого! tl'o это правило соблюдено. Лица, получившие персональные данные сотрудника или }кителя дома,обязаны соблюдать рея(им секретности (конtllиденци-r"оa."j. Дu""оa Пололtение не распространяе,гся наобмен персональными данными сотрудников и я<ителей дома в порядке, установленными федеральнымизаконам и.

4.1.4. Осуществлять передачу персонаJIьных данных
соответствии с настояц{им Положением,

сотрудников и жителей дома в пределах ТСН в

4,1,5, Разрешать доступ к персон€tльным данным только специ€Lльно уполномоченным лицам, при этомуказанные Лица должны _иметь право получать только те персонtLльные данные, которые необходимы длявыполнения конкретной фу"кции.
4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии Здоровья сотрудника или жителя дома, за исключениемТеХ СВеДеНИЙ, КОТОРЫе ОТНОСЯТСЯ К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНости выполнения сотрудником трудовой функции илижителем дома обязанностей по оплате Предоставляемых жилищно-коммунальных услуг или выполнения имидругих уставных обязанностей.
4,1,7, Переаавать персональные данные сотрудника или жителя дома его законным, полномочнымПредставителям в порядке, установленном законодательством РФ, и ограничивать эту информацию толькотеми персон€lльными данными, которые необходимы для выполнения указанными представителями их

фУн*ции.
4.2. Персональные данные сотрудников иJкителей дома обрабатываются и хранятся у председателяправления или лица, назначенного приказом по Тсн.
4,з, Персональные данные сотрудников и жителей дома могут быть получены, могут проходитьдальнейшую обработку и передаваться на хранение, как на бумажных носителях, так и ts электронном виде(посредством локальной компьютерной сети).
4,4, При получении персональных данных не от сотрудника или жителя лома (за исключением случаев,если персональные данные являются общедоступными) Тсн до начала обработки таких персональныхданных обязана предоставить субъекту данных следующую информачию:
- наименование (фамилия, имя) отчество) и адрес оператора йп" aaо представителя;
- uель обработки персональных данных и ее правовое основание;
- предполагаем ые пользователи персон€lл ьных дан ных;
- установленные федеральными законами права субъекта персон€lльных данных.

5. {оступ к персональным данным
5.1.право доступа к персональным данным сотрудников и жителей дома имеют:
- председатель правления ТСН;
- бухгалтер;
- юрист.
право ограниченного доступа к персональным данным имеют;
- члены ревизионной комиссии;
- члены правления;
- сотрудники технической службы.
5.2. Сотрулник и житель дома ТСН имеют право:

, председатель правления ТСН и его
данных сотрудника и жителей дома



5.2.1. Получать достуП к своим персонаJIьным данным и ознакомление с ними, включая право на

безвозмездное получение копии любоЙ записи (выписки из документа), солержащей его персонzUIьные

данные.
5.2.2. ТребОвать оТ ТСН уточнения, исклюЧения илИ исправления неполных, неверных, устаревших,

недостоверных, незаконно полученных или не являющихся необходимыми для Тсн персонiшьных данных,

5,2.3. Получать от ТСН:
- сведения о лицах, которые имеюl, доступ к персональным данным или которым MoxteT быть

предоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;

- сроки обработkи персон€lльных данных, в том числе сроки их хранения;

- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь за

собой обработка его персонzIльных данных.
5.2.4. Требовать извещения Тсн всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные

персонtulьные данные. обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях,

5.2.5. обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в

судебном порядке неправомерные действия или бездействия Тсн при обработке и защите его персональных

данных.
5.3. Сотрулник, в том числе уволившийся, и житель дома обязаны знать о том, что он:

- должен соблюдать требования Федерального закона N'q 152-ФЗ кО персональных данных>> от2'7 .0,7 .2006

г. так как его действие распространяется на любое физическое лицо, организацию или предпринимателя;

- не имеет права допускать передачу персонtLльных данных субъекта данных Тсн, ставших ему

известными;
- булет нести ответственность за несоблюдение законодательства РФ в части, касающейся незаконной

передачи (распространения) персонаJIьных данных субъектов ТСН,
5,4. Копировать и делать выписки персональных данных сотрудника или жителя дома разрешается

исключительно в служебных целях с письменного разрешения председателя правления Тсн.
5.5. ПерелаЧа информачии третьей стороне возможна только при письменном согласии субъекта данных.

6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку
персональных данных

6.1. Сотрулники Тсн и жители дома, виновные в нарушении порядка обращения с персонi}льными

данными, несут дисциПлинарнуЮ (ст.90 ТК РФ для сотрудников), административную, гражданско-правовую

или уголовную (ст. 137 уК РФ) ответственность в соответствии с фелеральными законами.

6.2. Руководитель тсн за нарушение порядка обращения с персональными данными несет

администраТивнуЮ ответственностЬ согласно ст.ст. 5.2,7 и 5.З9 Кодекса об административных

прu"опuруr"ниях РФ, дисциплинаРную и уголовную ответственность. А также возмещает субъекту данный

чшерб, пр".r""a""r,й неправомерным использованием информаuии, содержащей персональные данные об

этом субъекте.
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