редакция от 31 мая 2019 года

1. Термины и определения
Федеральный закон (ФЗ) – Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№ 152 ФЗ «О персональных данных».
Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Оператор – организация, самостоятельно или совместно с другими лицами организующая
обработку персональных данных, а также определяющая цели обработки персональных
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными
данными. Оператором является Акционерное общество «ВЕКТОР ЛИДЕРСТВА» (далее
по тексту – Организация), расположенное по адресу: 121151, г. Москва, Можайский Вал, д.
8, корп. С.
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники.
Распространение персональных данных – действие, направленное на раскрытие
персональных данных определенному кругу лиц по предварительному согласию, в
случаях, предусмотренных законом.
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 к конкретному субъекту персональных данных.
Информационная система персональных данных (ИСПДн) – совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку
информационных технологий и технических средств.
2

Общие положения

2.1. Положение об обработке, порядке хранения и защите персональных данных (далее —
Положение) разработано с целью соблюдения требований законодательства РФ, при
работе с персональными данными работников, кандидатов, клиентов и контрагентов
Организации, и в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ,
действующим законодательством РФ в области защиты персональных данных.
Положение устанавливает обязательные для Организации и сотрудников,
задействованных в получении и обработке персональных данных, общие требования и

Акционерное общество «ВЕКТОР ЛИДЕРСТВА»
Адрес: Россия, 121151, г. Москва, ул. Можайский Вал, д.8. корп. С, этаж 12

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ____________________________________________________________________________________ (ФИО),
паспорт серия ____ ____ № ___________________, выдан «__» ___________ _____ г., __________________
___________________________________________________________________ (орган, выдавший документ),
зарегистрирован_ по адресу: ___________________________________________________________________,
свободно, своей волей и в своем интересе даю информированное согласие АО «ВЕКТОР ЛИДЕРСТВА»,
адрес: Россия, 121151, г. Москва, ул. Можайский Вал, д.8. корп. С, этаж 12, на обработку моих
персональных данных в целях: Выберите элемент., включая, без ограничения: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение), трансграничную передачу, а также осуществление любых иных действий с персональными
данными с учетом действующего законодательства Российской Федерации, совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств.
Перечень персональных данных, подлежащих обработке: имя, фамилия, отчество, дата и место рождения,
адрес фактического проживания и адрес регистрации, семейное, социальное и имущественное положение,
образование, квалификационные и иные навыки, профессия, информация о предыдущих местах работы,
должностные обязанности, ожидаемый уровень доходов, имена рекомендателей, хобби, личностные
характеристики, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная АО
«ВЕКТОР ЛИДЕРСТВА».
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих персональных
данных для достижения указанной выше цели третьему лицу, АО «ВЕКТОР ЛИДЕРСТВА» вправе в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий мои персональные данные
таким третьим лицам и иным уполномоченным лицам, а также представлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие персональные данные.
Настоящее согласие выдано на неопределенный срок и действует до момента получения отзыва согласия на
обработку персональных данных. Согласие может быть отозвано путем направления письменного
уведомления АО «ВЕКТОР ЛИДЕРСТВА» по адресу: Россия, 121151, г. Москва, ул. Можайский Вал, д.8.
корп. С, этаж 12. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных АО «ВЕКТОР
ЛИДЕРСТВА» обязано прекратить их обработку, а если сохранение не требуется для целей обработки
персональных данных, уничтожить в срок не превышающий 3 рабочих дней с даты поступления указанного
отзыва.
С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен(а).
___________________________/________________________________________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
__________________________
(дата)
T

a

l

e

n

t

www.wardhowell.com
E

q

u

i

t

y

C

o

n

s

u

l

t

a

n

t

s

Форма отзыва согласия
В Акционерное общество «ВЕКТОР ЛИДЕРСТВА»
Адрес: Россия, 121151, Москва, ул. Можайский Вал, д.8. корп. С, этаж 12
от: Фамилия Имя Отчество
паспорт №________серия_________
выдан_________________________________

Отзыв согласия на обработку персональных данных*
Настоящим отзываю данное мною АО «ВЕКТОР ЛИДЕРСТВА «____»______________201__г. согласие на
обработку моих персональных данных в целях _______________________________.
Прошу данное Согласие, составленное в письменном виде – уничтожить, находящееся в
компьютерной базе —удалить,
в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты поступления указанного Отзыва.

___________________________
(подпись)

/______________________________/
(расшифровка подписи)
__________________________
(дата)

*Отзыв согласия на обработку персональных данных предоставляется в письменном виде за подписью субъекта
персональных данных нарочно либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 121151, Москва,
ул. Можайский Вал, д.8. корп. С, этаж 12;
*Не позднее 3 рабочих дней с даты получения настоящего подлинника настоящего отзыва Ward Howell
уничтожит Ваши персональные данные.

Приложение № 5 к Положению
Перечень (состав) обрабатываемых персональных данных
Категория
субъекта
ПДн
Работник

Вид обработки

Цели обработки

Состав
обрабатываемых ПДн

Автоматизированн
ая и без
использования
средств
автоматизации

обеспечение
соблюдения
трудового
законодательства и
иных нормативноправовых актов
трудоустройстве,
обучении и
продвижении по
работе, обеспечение
личной безопасности,
трудовой
деятельности,
контроля
выполняемой работы
и обеспечения
сохранности
имущества.

любая
информация,
относящаяся
к
физическому
лицу
(работнику), указанная
в трудовом договоре,
личной
карточке
работника
(форма Т-2), трудовой
книжке, полученная в
течение
срока
действия
трудового договора, в
том числе: фамилия,
имя, отчество, год,
месяц, дата и место
рождения, гражданство,
документы,
удостоверяющие
личность,
ИНН, номер страхового
свидетельства
государственного
пенсионного
страхования,
адреса
фактического
места
проживания
и
регистрации
по
местожительству,
почтовые
и
электронные
адреса,
номера
телефонов,
фотографии, сведения
об
образовании,
профессии,
специальности
и
квалификации,

Неавтоматизированная обработка
Носители
Места хранения
персональных
данных
- копия
АО «ВЕКТОР
общегражданского
ЛИДЕРСТВА»
паспорта;
(ИНН 7730060894),
-трудовая книжка;
адрес:
г. Москва, ул.
- страховое
Можайский Вал. д.
свидетельство
8, корп. С.
обязательного
пенсионного
страхования.
- документы
воинского учета для
военнообязанных и
лиц, подлежащих
призыву на военную
службу;
- документ об
образовании, о
квалификации или
наличии
специальных знаний
(диплом);
- реквизиты счета
для перечисления
зарплатному платы;
- карточка учёта
(унифицированная
форма Т-2).

Обработка в
ИСПДн

CRM-система
(«Terrasoft
bpm’online
sales
enterprise
cloud»)

Лица,
допущенн
ые к
обработке
В
соответств
ии с
приказом

Меры
защиты

Firewall
Access
control
Backups
encryption
Antivirus
Strict
authorization
Encryption
for data in
transit
HTTPS
IPSec

Приложение № 5 к Положению
Перечень (состав) обрабатываемых персональных данных
семейном
положении и составе
семьи, сведения об
имущественном
положении,
доходах,
задолженности,
занимаемых
ранее
должностях и стаже
работы,
воинской
обязанности; сведения
о
трудовом
договоре
и
его
исполнении
(занимаемые
должности,
существенные условия
труда, сведения об
аттестации, повышении
квалификации
и
профессиональной
переподготовке,
поощрениях
и
наказаниях, видах и
отпуска,
периодах
временной
нетрудоспособности,
социальных
льготах,
командировании,
рабочем времени и пр.),
других
договорах
(индивидуальной,
коллективной
материальной
ответственности,
ученических, оказания
услуг и т. п.).
Кандидат
(клиент,
контрагент)

Автоматизированн
ая и без
использования

трудоустройство с
возможностью
обработки

имя, фамилия,
отчество, дата и место
рождения, адрес

- согласие на
обработку

АО «ВЕКТОР
ЛИДЕРСТВА»

CRM-система
(«Terrasoft
bpm’online

В
соответств

Firewall

Приложение № 5 к Положению
Перечень (состав) обрабатываемых персональных данных
средств
автоматизации

Посетители
сайта

Автоматизированн
ая

персональных данных
в течение срока
действия трудового
и/или гражданскоправового договора.

оптимизация webресурсов, повышение
осведомленности
посетителей Сайта о
продуктах и услугах,
предоставления

фактического
проживания и адрес
регистрации,
контактная
информация
(телефонные номера,
адрес электронной
почты, Skype),
семейное, социальное и
имущественное
положение;
информация об
основном и
дополнительном
образовании; стаж
работы; место работы и
занимаемые
должности; сведения
об уровне заработной
платы, о
дополнительных
выплатах; о
социальных выплатах и
льготах; о наличии
сертификатов,
аттестатов, дипломов и
профессиональной
подготовке и
переподготовке; иную
информацию
биографического или
анкетного характера,
которые относятся к
личности кандидата.
источник захода на сайт
и
информация
поискового
или
рекламного запроса;

персональных
данных;
- резюме;
- отчет о кандидате;
-паспортные
данные.

(ИНН 7730060894),
адрес:
г. Москва, ул.
Можайский Вал. д.
8, корп. С.

sales
enterprise
cloud»)

ии с
приказом

Access
control
Encryption
for data in
transit
(HTTPS)
Backups
encryption
Strict
authorization

согласие на
обработку данных
на сайте
запросы, языковые
настройки,
географический

Ресурсы (сервисы)
статистики
поисковых и прочих
запросов поисковых
систем.

Сервер
расположени
я сайта
www.wardho
well.com

В
соответств
ии с В
соответств
ии с
приказом

Приложение № 5 к Положению
Перечень (состав) обрабатываемых персональных данных
релевантной
рекламной
информации и
оптимизации рекламы

данные
о
пользовательском
устройстве (атрибуты,
характеризующие
пользовательское
устройство);
пользовательские
клики,
просмотры
страниц,
заполнения
полей,
показы
и
просмотры баннеров и
видео;
параметры
сессии;
данные
о
времени
посещения;
идентификатор
пользователя,
хранимый в cookie

регион – источник
трафика, города, где
находятся
посетители сайта
(по IP-адресу),
бренд, модель, тип
мобильного
устройства,
системная
информация
пользователей
браузера,
мобильных
устройств, названия
интернет
операторов,
установленные
операционные
системы,
разрешение,
количество
посещений сайта и
просмотров
страниц,
длительность
пребывания на
сайте, запросы,
использованные при
переходе на сайт,
страницы, с
которых были
совершены
переходы

