
1. Общие положения. Основные понятия. Основные права 
и обязанности сторон.

1.1. Настоящий документ определяет политику, порядок и условия АО «Колумбус» 
(далее – «Компания») в отношении обработки персональных данных и излагает 
систему основных принципов, применяемых в отношении обработки персональных 
данных в Компании (далее – «Политика»).



1.2. Действие политики распространяется на все действия, совершаемые в Компании с 
персональными данными с использованием средств автоматизации или без их 
использования.



1.3. Политика обязательна для ознакомления и исполнения всеми лицами, 
допущенными к обработке персональных данных в Компании, и лицами, 
участвующими в организации процессов обработки и обеспечения безопасности 
персональных данных в Компании.



1.4. Политика является внутренним документом Компании. Во исполнение требований 
ч. 2 ст. 18.1 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее – «Закон о персональных данных») Политика и доступна на сайте 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», находящемся по адресу: 
http://www.odysseyconsgroup.com.



1.5. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных 
данных, возникшие у Компании как до, так и после утверждения Политики.



1.6. Политика подлежит изменению, дополнению в случае изменения законодательства 
РФ о персональных данных.



1.7. Важным условием реализации целей деятельности Компании является 
обеспечение защиты прав и свобод субъекта персональных данных при обработке его 
персональных данных.



1.8. В Компании разработаны и введены в действие документы, устанавливающие 
порядок обработки и обеспечения безопасности персональных данных, которые 
обеспечивают соответствие требованиям Закона о персональных данных и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов.

http://www.odysseyconsgroup.com


1.9. Основные понятия, используемые в Политике:

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных);

оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, 
муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или 
совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными;

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных 
включает в себя в том числе: сбор; запись; систематизацию; накопление; хранение; 
уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передачу 
(распространение, предоставление, доступ); обезличивание; блокирование; удаление; 
уничтожение;

автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники;

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц;

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных);

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 
системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются 
материальные носители персональных данных;

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в 
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 
информационных технологий и технических средств;

трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных 
на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.



1.10. Основные права Компании. Компания имеет право:

1) самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных 
данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если 
иное не предусмотрено Законом о персональных данных или другими федеральными 
законами;



2) поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на 
основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку 
персональных данных по поручению Компании, обязано соблюдать принципы и 
правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом о 
персональных данных;

3) в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 
персональных данных Компания вправе продолжить обработку персональных данных 
без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в 
Законе о персональных данных.



1.11. Основные обязанности Компании. Компания обязана:

1) организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями 
Закона о персональных данных;

2) отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных 
представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных.



1.12. Основные права субъекта персональных данных. Субъект персональных данных 
имеет право:

1) получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

2) требовать от Компании 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.

2.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.



2.2. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 
обработки.



2.3. Обработка Компанией персональных данных осуществляется в следующих целях:

· обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

· осуществление своей деятельности в соответствии с уставом Компании;

· осуществление взаимодействия с потенциальными и текущими контрагентами;

· заключение и исполнение договоров, в том числе договоров, стороной которого 
либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных страхования, в том числе договоров страхования;

2. Цели сбора и обработки персональных данных



· ведение кадрового делопроизводства;

· формирование кадрового резерва;

· содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении, 
обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и качества 
выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества;

· привлечение и отбор кандидатов на работу в Компании;

· оказание содействия иностранным работникам Компании при оформлении 
приглашений, виз и для постановки на миграционный учет, получения разрешения 
на работу, патента;

· организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет 
работников в системе обязательного пенсионного страхования;

· заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные уполномоченные 
организации требуемых форм отчетности;

· осуществление гражданско-правовых отношений;

· ведение бухгалтерского учета;

· осуществление пропускного режима.

3.1.Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность 
нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми 
Компания осуществляет обработку персональных данных, в том числе:

· Конституция Российской Федерации;

· Гражданский кодекс Российской Федерации;

· Трудовой кодекс Российской Федерации;

· Налоговый кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

· Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

· Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации»;

· Конвенция Совета Европы №108 о защите личности в связи с автоматической 
обработкой персональных данных;

· иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с 
деятельностью Компании.



3.2. Правовым основанием обработки персональных данных также являются:

· устав Компании;

· договоры, заключаемые между Компанией и субъектами персональных данных;

· согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных.

3. Правовые основания обработки персональных данных



4.1. Компания может осуществлять обработку следующих категорий субъектов 
персональных данных:

4.1.1. соискателей на замещение вакантных должностей:

· фамилия, имя, отчество;

· пол;

· гражданство;

· дата и место рождения;

· контактные данные;

· сведения об образовании, опыте работы, квалификации;

· иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме, сопроводительных 
письмах и иных предоставленных документах.



4.1.2. работников, состоящих или состоявших в трудовых отношениях с Компанией:

· фамилия, имя, отчество;

· пол;

· гражданство;

· дата и место рождения;

· паспортные данные;

· адрес регистрации по месту жительства;

· адрес фактического проживания;

· контактные данные;

· индивидуальный номер налогоплательщика;

· страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

· сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и 
повышении квалификации;

· семейное положение, наличие детей, родственные связи;

· сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, награждений и 
(или) дисциплинарных взысканий;

· данные о регистрации брака;

· сведения о воинском учете;

· сведения об инвалидности;

· сведения об удержании алиментов;

· сведения о доходе с предыдущего места работы;

· иные персональные данные, предоставляемые работниками.



4.1.3. родственников работников Компании:

· фамилия, имя, отчество;

· степень родства;

· год рождения;

· иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с 
требованиями трудового законодательства.

4. Объём и категории обрабатываемых персональных 
данных, категории субъектов персональных данных





4.1.4. представителей потенциальных и действующих контрагентов и партнёров 
Компании:

· фамилия, имя, отчество;

· паспортные данные;

· контактные данные;

· замещаемая должность;

· иные персональные данные, предоставляемые представителями (работниками) 
контрагентов, необходимые для заключения и исполнения договоров.



4.1.5. лиц, связанных с несчастными случаями – в объёме и в сроки, необходимые для 
достижения целей, предусмотренных законодательством РФ, осуществления и 
выполнения возложенных законодательством РФ на Компанию функций, 
полномочий и обязанностей;



4.1.6. контрагентов Компании (физических лиц):

· фамилия, имя, отчество;

· дата и место рождения;

· паспортные данные;

· адрес регистрации по месту жительства;

· контактные данные;

· замещаемая должность;

· индивидуальный номер налогоплательщика;

· номер расчетного счета;

· иные персональные данные, предоставляемые клиентами и контрагентами 
(физическими лицами), необходимые для заключения и исполнения договоров.

5.1. Сроки обработки персональных данных определены с учетом:

· установленных целей обработки персональных данных;

· сроков действия договоров с субъектами персональных данных и согласий субъектов 
персональных данных на обработку их персональных данных;

· сроков, определенных Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении 
Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков их хранения».



5.2. Компания осуществляет обработку персональных данных на законной и 
справедливой основе.



5.3. При обработке персональных данных обеспечиваются их точность, достаточность, 
а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 
персональных данных.



5. Сроки, принципы и условия обработки персональных данных



5.4. Компания не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные 
данные без согласия субъекта персональных данных (если иное не предусмотрено 
законодательством РФ).



5.5. Компания осуществляет обработку специальных категорий персональных данных 
лиц, связанных с несчастными случаями, работников и экспатов (данные о состоянии 
здоровья в рамках трудовых отношений). При этом Компания выполняет требования 
к осуществлению обработки специальных категорий персональных данных, 
предусмотренные Законом о персональных данных и Трудовым кодексом РФ.



5.6. Компания осуществляет трансграничную передачу персональных данных.



5.6.1. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 
государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы № 108 о защите 
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, а также 
иных иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов 
персональных данных (перечень таких стран утверждается уполномоченным 
органом по защите прав субъектов персональных данных), может осуществляться без 
получения письменного согласия субъекта персональных данных на трансграничную 
передачу.



5.6.2. Трансграничная передача персональных данных на территорию иностранных 
государств, не обеспечивающих адекватной защиты персональных данных, 
осуществляется только с письменного согласия субъекта персональных данных, либо 
для исполнения договора, по которому субъект персональных данных является 
стороной, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о персональных данных.



5.7. В Компании не осуществляется принятие решений, порождающих юридические 
последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом 
затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно 
автоматизированной обработки персональных данных.



5.8. Компания осуществляет обработку персональных данных с использованием 
средств автоматизации и без их использования. При этом Компания выполняет 
требования к автоматизированной и неавтоматизированной обработке 
персональных данных, предусмотренные Законом о персональных данных и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.



5.9. Компания прекращает обработку персональных данных в следующих случаях:



5.9.1. при наступлении условий прекращения обработки персональных данных или 
по истечении установленных сроков;



5.92. по достижении целей их обработки либо в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей;





5.9.3. по требованию субъекта персональных данных, если обрабатываемые в 
Компании персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки;



5.9.4. в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, если 
обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно;



5.9.5. в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 
персональных данных или истечения срока действия такого согласия (если 
персональные данные обрабатываются Компанией исключительно на основании 
согласия субъекта персональных данных);



5.9.6. в случае ликвидации Компании.



5.10. Компанией для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 
Законом о персональных данных, в том числе ч. 2 ст. 18.1, ч.1 ст. 19, и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, приняты следующие меры:



5.10.1. назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных 
данных;



5.10.2. изданы локальные акты по вопросам обработки и обеспечения безопасности 
персональных данных, а также локальные акты, устанавливающие процедуры, 
направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства РФ, 
устранение последствий таких нарушений:

· Положение об обработке персональных данных;

· настоящая Политика;

· другие локальные акты по вопросам обработки и обеспечения безопасности 
персональных данных;



5.10.3. применены правовые, организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных;



5.10.4. осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных 
данных требованиям Закона о персональных данных и принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актов, настоящей Политики, локальных актов Компании;



5.10.5. работники Компании, непосредственно осуществляющие обработку 
персональных данных, ознакомлены с положениями Закона о персональных данных 
и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящей Политики 
и локальных актов Компании по вопросам обработки персональных данных.





5.11. Обработка персональных данных осуществляется путем:

· получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно 
от субъектов персональных данных;



· получения персональных данных из общедоступных источников;

· внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы 
Компании;

· использования иных способов обработки персональных данных.



5.12. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральную 
налоговую службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования и другие уполномоченные органы исполнительной власти и 
организации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.



5.13. В Компании реализуются следующие требования к защите персональных 
данных:



5.13.1. организован режим обеспечения безопасности помещений, в которых 
размещены информационные системы, препятствующий возможности 
неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не 
имеющих права доступа в эти помещения;



5.13.2. реализовано обеспечение сохранности носителей персональных данных;



5.13.3. руководителем Компании утвержден документ, определяющий перечень лиц, 
доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной 
системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей;



5.13.4. используются средства защиты информации, прошедшие процедуру оценки 
соответствия требованиям законодательства РФ в области обеспечения 
безопасности информации;



5.13.5. реализованы требования, установленные Постановлением Правительства РФ 
от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации».

6.1. Для получения информации, касающейся обработки его персональных данных, 
субъект персональных данных может отправить письменный запрос (запрос может 
быть также направлен в форме электронного документа и подписан электронной 
подписью) на адрес: sales@odysseyconsgroup.com в порядке, установленном ст. 14 
Закона о персональных данных.

Срок рассмотрения запроса Компанией составляет 30 (Тридцать) рабочих дней с даты 
получения оригинала запроса.

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 
персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ 
к персональным данным



· получения персональных данных из общедоступных источников;

· внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы 
Компании;

· использования иных способов обработки персональных данных.



5.12. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральную 
налоговую службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования и другие уполномоченные органы исполнительной власти и 
организации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.



5.13. В Компании реализуются следующие требования к защите персональных 
данных:



5.13.1. организован режим обеспечения безопасности помещений, в которых 
размещены информационные системы, препятствующий возможности 
неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не 
имеющих права доступа в эти помещения;



5.13.2. реализовано обеспечение сохранности носителей персональных данных;



5.13.3. руководителем Компании утвержден документ, определяющий перечень лиц, 
доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной 
системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей;



5.13.4. используются средства защиты информации, прошедшие процедуру оценки 
соответствия требованиям законодательства РФ в области обеспечения 
безопасности информации;



5.13.5. реализованы требования, установленные Постановлением Правительства РФ 
от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации».

6.1. Для получения информации, касающейся обработки его персональных данных, 
субъект персональных данных может отправить письменный запрос (запрос может 
быть также направлен в форме электронного документа и подписан электронной 
подписью) на адрес: sales@odysseyconsgroup.com в порядке, установленном ст. 14 
Закона о персональных данных.

Срок рассмотрения запроса Компанией составляет 30 (Тридцать) рабочих дней с даты 
получения оригинала запроса.

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 
персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ 
к персональным данным



6.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 
персональных данных или его представителя либо по их запросу Компания 
осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту 
персональных данных, с момента такого обращения или получения указанного 
запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает 
права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.



В случае подтверждения факта неточности персональных данных Компания на 
основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 
представителем или уполномоченным органом по защите прав субъектов 
персональных данных иных необходимых документов уточняет персональные 
данные в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня представления таких сведений и 
снимает блокирование персональных данных.



6.3. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва 
субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные 
подлежат уничтожению, если:

· иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных;

· Компания не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных 
данных на основаниях, предусмотренных Законом о персональных данных или 
иными федеральными законами;

· иное не предусмотрено другим соглашением между Компанией и субъектом 
персональных данных.


