
 
Общество с ограниченной ответственностью «Корона СМ» 

Юр. адрес 433545, Ульяновская область, Мелекесский район, 

село Рязанове, Больничная улица, 50 

 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных 

SPA Парк – отеля «Дубрава» (ООО «Корона СМ») 

Правовое основание обработки персональных данных 

руководствуясь: 

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

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляющих без использования средств 

автоматизации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

- Положения об обработке, хранении и учете персональных данных гостей SPA Парк – отель 

«Дубрава» (ООО «Корона СМ») 

- Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации" от 18.07.2006 № 109-ФЗ; 

- ст.85-90 Трудового кодекса РФ; 

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 

Федерального закона РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» 

Меры по обеспечению выполнения организации и обработке персональных данных (далее по 

тексту - ПД) в соответствии с требованиями Федерального закона. 

1. Назначены сотрудники ответственные за организацию процедуры обработки персональных 

данных и сотрудники, отвечающие непосредственно за сбор, обработку и хранение 

персональных данных. 

2. Изданы локальные акты по вопросам обработки персональных данных, а также локальные 

акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства РФ, устранение последствий таких нарушений. 

3. Утверждены должностные инструкции. 

4. Осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 

Федеральному закону РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 и принятым локальным актам, требованиям к 

защите ПД. 

5. Ответственный за организацию и обработку ПД, работники, непосредственно 

осуществляющие обработку ПД ознакомлены с положениями законодательства РФ о 

персональных данных, локальными актами по вопросам обработки ПД. 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных 

в соответствии с требованиями к защите персональных данных, 

установленными Правительством РФ. 

Меры по обеспечению безопасности персональных данных: 

1. Применяются организационные и технические меры по обеспечению безопасности ПД при 

их обработке в информационных системах; 



2. Установлены правила доступа к ПД, обрабатываемым в информационной системе ПД; 

3. Ведется контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПД и уровня 

защищенности информационных систем ПД; 

4. Установлены требования к материальным носителям ПД и хранению таких данных вне 

информационных систем ПД; 

5. Ограничен доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся персональные данные; 

6. Установлены пароли на компьютеры, на которых осуществляется обработка персональных 

данных; 

7. Помещение, где хранятся персональные данные, находится под охраной и оснащено 

системой видеонаблюдения; 

8. Принимаются необходимые правовые, организационные и технические меры для 

исключения неправомерного или случайного доступа к ПД, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения ПД, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. 

9. Средства обеспечения безопасности: 

- используются антивирусные средства защиты информации; 

- лицензионные ПО; 

- идентификация и проверка подлинности пользователя при входе в информационную систему 

по паролю условно-постоянного действия длиной не менее шести буквенно-цифровых 

символов; 

- документы с персональными данными хранятся в запираемых шкафах, железном сейфе.

 

 

 

 

 

  

 

Директор ООО «Корона СМ» Галиулина Р.Р. 


