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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

Уважаемый посетитель сайта, настоящий сайт не является публичной офертой и носит 

исключительно информационный характер. Отправляя заявки с сайта, вы разрешаете 

обработку персональных данных согласно Федеральному закону Российской 

Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ. Скачать профильные документы для 

ознакомления вы можете по ссылкам далее. Несмотря на то, что информация на сайте 

была подготовлена с максимальной тщательностью, ООО «Ставропольский бройлер» 

и сотрудники не могут гарантировать достоверность и полноту включенной на сайте 

информации. ООО «Ставропольский бройлер» и сотрудники не несут ответственности 

за убытки от использования информации, содержащейся на сайте. Благодарим за 

доверие. 

 

1. Общие положения 

Настоящий документ (далее – Политика, применяется к сайту www.gapresurs.ru) 

определяет цели и общие принципы обработки персональных данных, а также 

реализуемые меры защиты персональных данных в ООО «Ставропольский бройлер» 

(далее – Оператор). Политика является общедоступным документом Оператора и 

предусматривает возможность ознакомления с ней любых лиц. 

 

Политика действует бессрочно после утверждения и до ее замены новой версией. 

 

В Политике используются термины и определения в соответствии с их значениями, как 

они определены в Федеральном законе Российской Федерации от 27.07.2006 года      

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Обработка персональных данных Оператором осуществляется с соблюдением 

принципов и условий, предусмотренных настоящей Политикой и законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных. 

 

Цель обработки персональных данных: 

▪ обработка обращений от субъекта персональных данных; 

▪ установление с субъектом персональных данных обратной связи, включая 

направление Оператором ответов на обращения о предоставлении   услуг/ 

работ, а также рекламной информации о мероприятиях /товарах/ услугах/ 

работах Оператора. 

  

2. Правовые основания обработки персональных данных 

Обработка персональных данных осуществляется Оператором на законной и 

справедливой основе, на основании следующих документов: 

▪ Конституция Российской Федерации; 

▪ Трудовой кодекс Российской Федерации; 
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▪ Гражданский кодекс Российской Федерации; 

▪ Налоговый кодекс Российской Федерации; 

▪ Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

▪ Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»; 

▪ Федеральный закон Российской Федерации  от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; 

▪ Федеральный закон Российской Федерации  от 07.07.2003 года № 126-ФЗ «О 

связи»; 

▪ Федеральный закон Российской Федерации  от 01.04.1996 года № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования»; 

▪ Федеральный закон Российской Федерации от 22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в РФ»; 

▪ Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

▪ Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 года «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

▪ Устав ООО «Ставропольский бройлер». 

 

3. Порядок и условия обработки персональных данных 

Обработка персональных данных Оператором ведется смешанным способом, т.е. 

происходит как, с использованием средств автоматизации, так и без таковых. 

 

Осуществляются следующие действия с персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

При обработке обеспечиваются точность, достаточность и актуальность персональных 

данных по отношению к целям их обработки. При обнаружении неточных или неполных 

персональных данных производится их актуализация. 

 

Получение и обработка персональных данных, осуществляется Оператором с согласия 

субъекта персональных данных. Согласие дается при направлении обращения 

Оператору, путем проставления галочки напротив текста о предоставлении согласия 

при направлении запросов на следующих разделах сайта: 

▪ форма обратной связи, размещенная по ссылке  

https://www.gapresurs.ru/contacts/; 

▪ форма отправки резюме, размещенная по ссылке  

https://www.gapresurs.ru/company/karera/application/; 

▪ форма заявки на участие в программе «Молодые специалисты» 

https://www.gapresurs.ru/company/karera/programma-molodye-spetsialisty/.  

Резюме и иная информация направляется без биометрических данных. 

https://www.gapresurs.ru/contacts/
https://www.gapresurs.ru/company/karera/application/
https://www.gapresurs.ru/company/karera/programma-molodye-spetsialisty/
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Согласие на обработку персональных данных также может быть дано субъектом 

персональных данных  в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, 

если иное не установлено Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Оператор обрабатывает персональные данные субъекта только в случае их 

заполнения и отправки Оператору самостоятельно через специальные формы, 

расположенные на сайте или направленные Оператору через сайт посредством 

электронной почты.  

 

Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни, Оператором не осуществляется. 

 

Обработка сведений, которые характеризуют физиологические особенности человека и 

на основе которых можно установить его личность (биометрические персональные 

данные), Оператором не осуществляется. 

 

Обработка и хранение персональных данных осуществляются не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, если отсутствуют законные основания 

для дальнейшей обработки. 

 

Обработка персональных данных на основании договоров и иных соглашений 

Оператора, поручений Оператору и поручений Оператора на обработку персональных 

данных осуществляется в соответствии с условиями этих договоров, соглашений и 

поручений. Вышеуказанные документы могут определять, в частности: 

▪ цели, условия, сроки обработки персональных данных; 

▪ обязательства сторон, в том числе меры по обеспечению безопасности 

персональных данных; 

▪ права, обязанности и ответственность сторон, касающиеся обработки 

персональных данных. 

Оператор предпринимает необходимые правовые, организационные и технические 

меры для обеспечения безопасности персональных данных, их защиты от 

несанкционированного (в том числе, случайного) доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования доступа и других несанкционированных действий. К таким мерам, в 

частности, относятся: 

▪ издание оператором документов, определяющих политику оператора в 

отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, определяющих для каждой цели обработки 

персональных данных категории и перечень обрабатываемых персональных 

данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, 

способы, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения персональных 

данных при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных 

оснований; 
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▪ применение правовых, организационных и технических мер 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; 

▪ определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

▪ применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите 

персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 

Правительством РФ уровни защищенности персональных данных; 

▪ оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

▪ учет машинных носителей персональных данных; 

▪ обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятие мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации 

последствий компьютерных атак на информационные системы персональных 

данных и по реагированию на компьютерные инциденты в них; 

▪ восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

▪ установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечение 

регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в 

информационной системе персональных данных; 

▪ контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем 

персональных данных; 

▪ осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону Российской Федерации от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с 

ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных 

данных, политике оператора в отношении обработки персональных данных, 

локальным актам оператора; 

▪ оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», соотношение указанного вреда и 

принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

▪ ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите 

персональных данных, документами, определяющими политику оператора в 
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отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам 

обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников; 

▪ идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа (ИАФ); 

▪ управление доступом субъектов доступа к объектам доступа (УПД); 

▪ защита машинных носителей информации, на которых хранятся и (или) 

обрабатываются персональные данные (ЗНИ); 

▪ регистрация событий безопасности (РСБ); 

▪ антивирусная защита (АВЗ). 

 

4. Права субъектов персональных данных 

Субъект персональных данных имеет право отозвать согласие на обработку 

персональных данных, направив соответствующий запрос Оператору по почте или 

обратившись лично. 

 

Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

▪ подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

▪ правовые основания и цели обработки персональных данных; 

▪ цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

▪ наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением сотрудников/работников Оператора), которые имеют доступ к 

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные 

на основании договора с Оператором или на основании федерального закона; 

▪ обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

▪ сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

▪ порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

▪ информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

▪ наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу; 

▪ иные сведения, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными 

законами. 

Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или 

не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 
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Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку 

его персональных данных с нарушением требований Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным 

образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе 

обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных (Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций – Роскомнадзор) или в 

судебном порядке. 

 

Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда 

в судебном порядке. 

 

5. Права и обязанности Оператора 

Права и обязанности Оператора определяются действующим законодательством и 

соглашениями Оператора. 

Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным 

за организацию обработки персональных данных. 

 

Ответственность лиц, участвующих в обработке персональных данных на основании 

поручений Оператора, за неправомерное использование персональных данных 

устанавливается в соответствии с условиями заключенного между Оператором и 

контрагентом гражданско-правового договора или Соглашения о конфиденциальности 

информации. 

 

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных 

данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую или уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными 

законами, локальными актами, соглашениями Оператора. 

 

Политика обработки персональных данных разрабатывается ответственным за 

организацию обработки персональных данных и вводится в действие после 

утверждения руководителем Оператора. Предложения и замечания для внесения 

изменений в Политику следует направлять по адресу pr@gap-rs.ru . Политика 

пересматривается ежегодно для поддержания в актуальном состоянии и 

актуализируется по мере изменения законодательства РФ. 
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