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Политика об обработке и защите персональных данных

 1.  Назначение

Настоящий документ определяет политику UCMS Group в отношении обработки персональных данных (далее - Политика), раскрывает сведения о реализованных 
требованиях к защите персональных данных и разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

 2.  Область применения 

Требования настоящего документа обязательны к исполнению всеми работниками UCMS Group. Данный документ предназначен для распространения среди 
неограниченного круга лиц.

 3.  Основные положения

 3.1.  Основанием для разработки данного Положения являются:

  •    Конституция РФ от 12.12.1993;

  •    Трудовой кодекс РФ № 197 – ФЗ от 30.12.2001;

  •    Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";

  •    Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" с изменениями от 25 ноября, 27 декабря 2009 г., 28 июня, 27 июля 2010  
        г., 13 июля 2011 г. и  5 апреля 2013 г.

  •    Кодекс РФ об административных правонарушениях № 195 – ФЗ от 30.12.2001 г.;

  •    Указ Президента РФ № 188 от 06.09.1997 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера».

 3.2.  UCMS Group осуществляет обработку персональных данных и определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными, исходя из требований действующего законодательства Российской 
Федерации, а также целей деятельности, задач и функций, определенных Уставом UCMS Group.

 3.3.  Обработка персональных данных осуществляется UCMS Group на законной основе и ограничивается достижением конкретных, заранее определенных 
целей.

 3.4.  При сборе персональных данных UCMS Group осуществляет запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством РФ.

 3.5.  UCMS Group предоставило в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных уведомление, содержащее следующие сведения: 
цели обработки персональных данных, категории персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются UCMS Group, 
правовые основания обработки персональных данных, перечень действий с персональными данными, общее описание используемых способов обработки 
персональных данных, описание мер, предусмотренных законодательством РФ о персональных данных, сведения о трансграничной передаче персональных 
данных, сведения об обеспечении безопасности персональных данных, сроки и условия прекращения обработки персональных данных. Для сведений, указанных 
в уведомлении, обеспечивается их актуальность.

 3.6.  UCMS Group зарегистрировано в Реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных за номером 09-0036557, Приказ № 22.

 3.7.  Работники UCMS Group в письменной форме принимают обязательство о неразглашении информации ограниченного доступа.

 3.8.  Обеспечение безопасности персональных данных является неотъемлемой частью деятельности UCMS Group, которая гарантирует 
конфиденциальность обрабатываемых персональных данных, таким образом, данная информация не подлежит раскрытию третьим лицам и не распространяется 
без согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

 3.9.  UCMS Group соблюдает законы и этические нормы, выполняет свои обязательства перед субъектами персональных данных и исключает любую 
деятельность, которая может нанести ущерб деловой репутации, в том числе ущерб, вызванный нарушением требований законодательства РФ о персональных 
данных.

 3.10.  UCMS Group принимает все необходимые и разумные правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, 
а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

 3.11.  UCMS Group ограничивает круг лиц, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных. Доступ к персональным данным 
предоставляется только тем работникам UCMS Group, которым они необходимы для выполнения своих должностных обязанностей.

 3.12.  В целях защиты прав и свобод субъектов персональных данных, работники UCMS Group, непосредственно осуществляющие обработку персональных 
данных, обязаны соблюдать требования к защите персональных данных, определенные положениями локальных актов UCMS Group, ознакомлены с положениями 
законодательства РФ о персональных данных.

 3.13.  Каждый субъект, обработка персональных данных которого осуществляется UCMS Group, имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных, в соответствии с положениями законодательства РФ о персональных данных.

 3.14.  Обязанности UCMS Group при обработке обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей, реализуются в 
соответствии с требованиями законодательства РФ о персональных данных посредством обработки таких обращений и запросов, направляемых на почтовый 
адрес UCMS Group: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26 БЦ «Симонов Плаза», офис 2709.

 3.15.  UCMS Group оставляет за собой право отказать субъекту персональных данных в предоставлении информации о наличии персональных данных о 
соответствующем субъекте персональных данных или информации о самих персональных данных только в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.
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