






























Приложение № 1 к Политике обработки персональных данных в ООО « ТК Востоктелеком» 

Цель обработки 

Пдн 

Субъекты ПДн Перечень обрабатываемых 

ПДн 

Способ 

ПДн 

Срок 

обработки ПДн 

Срок Хранения Порядок уничтожения 

НДн 

1.Ведение 

бухгалтерского и 

кадрового учета: 

-обеспечение 

соблюдения 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

РФ, локальных 

нормативных актов 

Общества; 

-учет рабочего 

времени; 

-расчет заработной 

платы сотрудника 

и иных 

начислений; 

-ведение 

налогового учета; 

-ведение воинского 

учета; 

-представление 

отчетности в 

государственные 

органы; 

-архивное 

хранение данных; 

-обучение и 

продвижение по 

карьере; 

-обеспечение 

сохранности 

имущества 

Сотрудники о 

 общества 

 

Бывшие 

сотрудники 

общества 

 

Кандидаты на 

замещение 

вакансий 

 

 

Родственники 

сотрудников 

• фамилия, имя, 

отчество (в том числе 

прежние фамилия, имя, 

отчество в случае их 

изменения); 

• число, месяц, год 

рождения; 

• место рождения; 

• гражданство; 

• адрес регистрации 

(по месту пребывания, 

месту жительства)/адрес 

фактического проживания; 

• отношение к 

воинской обязанности и 

сведения, отраженные в 

документах воинского 

учета; 

• контактный телефон, 

адрес электронной почты 

или сведения о других 

способах связи; 

• сведения о семейном 

положении, о составе 

семьи, включая фамилии, 

имена, отчества, даты 

рождения супругов и 

близких родственников 

(отца, матери, братьев, 

сестер и детей, в том числе 

усыновителей и 

усыновленных, дедушек, 

бабушек и внуков); 

Смеша

нный 

В соответствии 

с приказом 

Федерального 

архивного 

агентства от 

20.12.2019 № 

236 «Об 

утверждении 

«Перечня 

типовых 

управленчески

х архивных 

документов, 

образующихся 

в процессе 

деятельности 

государственн

ых органов, 

органов 

местного 

самоуправлени

я и 

организаций, с 

указанием 

сроков 

хранения». 

В соответствии с 

номенклатурой 

дел общества 

Уничтожение путем 

сожжения или 

удаления в сроки, 

установленные в 

соответствии  

с Приказом Росархива 

от 20.12.2019 года № 

236, номенклатурой 

дел общества. 

 



Приложение № 1 к Политике обработки персональных данных в ООО « ТК Востоктелеком» 

Цель обработки 

Пдн 

Субъекты ПДн Перечень обрабатываемых 

ПДн 

Способ 

ПДн 

Срок 

обработки ПДн 

Срок Хранения Порядок уничтожения 

НДн 

-обеспечение 

соблюдения 

пропускного и 

объектного режима 

в помещениях 

Оператора; 

-Обеспечение 

противодействия 

коррупции, 

предупреждения, 

своевременного 

выявления и 

урегулирования 

конфликта 

интересов; 

-обеспечение 

охраны здоровья и 

жизни, личной 

безопасности, 

планирование 

оповещения на 

случай 

непредвиденных 

обстоятельств; 

 

реквизиты свидетельств о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния; 

• сведения о годности 

по состоянию здоровья 

выполнять трудовую 

функцию в Обществе. 

• сведения об 

образовании, квалификации 

или наличии специальных 

знаний, в том числе о 

послевузовском 

профессиональном 

образовании (включая 

наименование и год 

окончания 

образовательного 

учреждения, наименование 

и реквизиты документа об 

образовании, 

квалификация, 

специальность по 

документу об образовании), 

сведения о наличии ученой 

степени, о 

профессиональной 

переподготовке и (или) 

повышении квалификации; 

• информация о 

владении иностранными 

языками, степень владения 

ими; 



Приложение № 1 к Политике обработки персональных данных в ООО « ТК Востоктелеком» 

Цель обработки 

Пдн 

Субъекты ПДн Перечень обрабатываемых 

ПДн 

Способ 

ПДн 

Срок 

обработки ПДн 

Срок Хранения Порядок уничтожения 

НДн 

• информация об 

оформленных допусках к 

государственной тайне; 

• сведения о наличии 

государственных и 

ведомственных наград, 

иных наград и знаков 

отличия; 

• сведения о 

выполняемой работе с 

начала трудовой 

деятельности (включая 

военную службу, работу по 

совместительству, 

предпринимательскую 

деятельность и т.п.); 

• номер банковского 

лицевого счета для 

перечисления заработной 

платы; 

• информация о 

заработной плате, в том 

числе, сведения о сумме 

заработной платы, иных 

выплат и вознаграждений 

за текущий календарный 

год и два календарных года, 

предшествующих 

прекращению предыдущей 

работы; 

• вид, серия, номер 

документа, 

удостоверяющего личность, 



Приложение № 1 к Политике обработки персональных данных в ООО « ТК Востоктелеком» 

Цель обработки 

Пдн 

Субъекты ПДн Перечень обрабатываемых 

ПДн 

Способ 

ПДн 

Срок 

обработки ПДн 

Срок Хранения Порядок уничтожения 

НДн 

наименование органа, 

выдавшего его, дата 

выдачи, в том числе, 

данные паспорта, 

удостоверяющего личность 

гражданина Российской 

Федерации за пределами 

Российской Федерации 

(серия, номер, 

наименование органа, 

выдавшего его, дата 

выдачи); 

• реквизиты 

страхового свидетельства 

обязательного пенсионного 

страхования; 

• идентификационный 

номер налогоплательщика; 

• фотография; 

и иные персональные 

данные. 

 



Приложение № 1 к Политике обработки персональных данных в ООО « ТК Востоктелеком» 

Цель обработки 

Пдн 

Субъекты ПДн Перечень обрабатываемых 

ПДн 

Способ 

ПДн 

Срок 

обработки ПДн 

Срок Хранения Порядок уничтожения 

НДн 

2.Оказание услуг 

связи 

юридическим и 

физическим  

лицам : 

- обеспечение 

соблюдения 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов; 

-обеспечение 

соблюдения 

пропускного и 

объектного режима 

в помещениях 

оператора в том 

числе 

установление 

личности для 

обеспечения 

прохода на 

охраняемую 

территорию ;  

-обеспечение 

противодействия 

коррупции; 

- планирование 

оповещения на 

случай 

непредвиденных 

обстоятельств; 

-продвижение 

товаров, работ, 

Клиенты 

общества 

 

 

Пользователи 

сайта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- фамилия, имя, 

отчество 

-адрес электронной 

почты (e-mail), 

 -номер телефона, 

 адрес регистрации,  

-номер договора и 

другая аналогичная 

информация, сообщѐнная о 

себе Пользователем Сайта, 

на основании которой 

возможна его 

идентификация как 

субъекта персональных 

данных. 

-данных, которые 

автоматически передаются 

в процессе просмотра и при 

посещении страниц Сайта: 

IP адрес, информация из 

cookies, информация о 

браузере, время доступа, 

адрес посещаемой 

страницы, реферер (адрес 

предыдущей страницы); 

- данные о 

технических средствах (в 

том числе, мобильных 

устройствах) и способах 

технологического 

взаимодействия с Сайтом 

и/или его Сервисом; 

- статистики о IP-

Смеша

нный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-достижение 

целей 

обработки 

ПДн; 

 

-истечение 

срока 

обработки 

ПДн, 

предусмотренн

ого 

федеральным 

законодательст

вом или 

согласием 

субъекта ПДн 

на обработку 

его ПДн; 

 

-отзыв 

субъекта ПДн 

согласия на 

обработку его 

ПДн, в случаях, 

не 

противоречащи

х требованиям 

федерального 

законодательст

ва;  

 

 

 

3 года после 

истечения срока 

действия 

согласия или его 

отзыва, если 

иное не 

предусмотрено 

федеральным 

законом, 

договором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уничтожение путем 

сожжения или 

удаления в сроки, 

установленные в 

соответствии  

с Приказом Росархива 

от 20.12.2019 года № 

236, номенклатурой 

дел общества; 

 

- в случае отзыва 

согласия, уничтожить 

в срок, не 

превышающий 

тридцати дней с даты 

поступления 

указанного отзыва; 

 

-в случае достижения 

цели обработки ПДн 

оператор обязан  

и уничтожить ПДн 

в срок, не 

превышающий 

тридцати дней с даты 

достижения цели 

обработки ПДн, если 

иное не 

предусмотрено 

договором; 
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Цель обработки 

Пдн 

Субъекты ПДн Перечень обрабатываемых 

ПДн 

Способ 

ПДн 

Срок 

обработки ПДн 

Срок Хранения Порядок уничтожения 

НДн 

услуг общества; 

-оказание 

информационно-

статистических 

услуг; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

адресах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-в случае выявления 

неправомерной 

обработки ПДн  

обеспечить ее 

прекращение. В 

случае, если 

обеспечить 

правомерность 

обработки ПДн 

невозможно, оператор 

в срок, не 

превышающий десяти 

рабочих дней с даты 

выявления  

неправомерной 

обработки ПДн,  

их уничтожить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Политике обработки персональных данных в ООО « ТК Востоктелеком» 

Цель обработки 

Пдн 

Субъекты ПДн Перечень обрабатываемых 

ПДн 

Способ 

ПДн 

Срок 

обработки ПДн 

Срок Хранения Порядок уничтожения 

НДн 

3. Исполнение 

заключенных 

договоров, 

соглашений: 

- обеспечение 

соблюдения 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов; 

-обеспечение 

соблюдения 

пропускного и 

объектного режима 

в помещениях 

оператора в том 

числе 

установление 

личности для 

обеспечения 

прохода на 

охраняемую 

территорию ;  

-обеспечение 

противодействия 

коррупции; 

-организация 

рабочего процесса 

в части 

обеспечения 

электронного 

документооборота 

между 

сотрудниками 

Контрагенты, 

являющиеся 

физическими 

лицами 

 

 

Контрагенты 

являющееся 

юридическими 

лицами 

 

 

 

 

Лица, с 

которыми 

заключены 

договоры 

гражданско-

правового 

характера 

(физические лица): 

фамилия, имя, отчество; 

дата и место рождения; 

гражданство; 

паспортные данные (серия 

и номер основного 

документа, 

удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи 

указанного документа и 

выдавшем его органе); 

адрес места жительства 

и(или) пребывания; 

адрес оказания услуги 

и(или) доставки 

корреспонденции; 

контактные данные; 

адреса электронной почты; 

иные персональные данные, 

предоставляемые 

клиентами и контрагентами 

(физическими лицами), 

необходимые для 

заключения и исполнения 

договоров. 

Представители 

(работники) контрагентов 

(юридических лиц): 

фамилия, имя, отчество; 

паспортные данные; 

контактные данные; 

замещаемая должность; 

иные персональные данные, 

Смеша

нный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии 

с приказом 

Федерального 

архивного 

агентства от 

20.12.2019 № 

236 «Об 

утверждении 

«Перечня 

типовых 

управленчески

х архивных 

документов, 

образующихся 

в процессе 

деятельности 

государственн

ых органов, 

органов 

местного 

самоуправлени

я и 

организаций ,с 

указанием 

сроков 

хранения». 

 

 В соответствии  

с Приказом 

Росархива от 

20.12.2019 года 

№ 236 

В соответствие с 

номенклатурой 

дел общества 

Уничтожение путем 

сожжения или 

удаления в сроки 

установленные в 

соответствии  

с Приказом Росархива 

от 20.12.2019 года № 

236, номенклатурой 

дел Общества. 

 

 



Приложение № 1 к Политике обработки персональных данных в ООО « ТК Востоктелеком» 

Цель обработки 

Пдн 

Субъекты ПДн Перечень обрабатываемых 

ПДн 
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ПДн 

Срок 

обработки ПДн 
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НДн 

указанных 

юридических лиц 

информации и 

средств, 

необходимых для 

исполнения ими 

обязанностей, 

возникших на 

основании 

договоров, 

заключенных с 

Оператором 

Осуществление 

деятельности, 

предусмотренной 

Уставом Общества; 

- осуществление 

досудебной и 

судебной работы. 

 

предоставляемые 

представителями 

(работниками) клиентов и 

контрагентов, необходимые 

для заключения и 

исполнения договоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


