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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Цель и ОбъемДействия Политики 

Закон № 6698 о Защите Персональных Данных («Закон») вступил в силу 7 апреля 2016 

года; направлен на определение принципов, которым необходимо следовать при 

выполнении соответствующих обязательств по Политике Акционерного Общества PERA 

MAGNA TURİZM İŞLETMELERİ TİC. A.Ş. в области Обработки и Защиты Персональных 

Данных Сотрудников («Политика Сотрудников»),Обеспечение соответствия 

Акционерного Общества PERA MAGNA TURİZM İŞLETMELERİ TİC. A.Ş. («или 

Компании») Закону и Защите и Обработкеперсональных данных сотрудников, 

трудящихсяв компании.  

Политика сотрудников определяет условия обработки персональных данных и 

устанавливает основные принципы, принятые Компанией при обработке персональных 

данных сотрудников. В этом контексте Политика сотрудников распространяется на все 

действия по обработке персональных данных, охватываемые Законом, на всех 

сотрудников Компании, которые обрабатывают персональные данные, и на все 

персональные данные, которые она обрабатывает. 

Определения, касающиеся терминов, используемых в настоящей Политике для 

сотрудников, включены в ПРИЛОЖЕНИЕ-1. 

1.1. Эффективность и Поправка 

Политика Сотрудников была опубликована в программе Компании и добавлена в 

справочник сотрудников для информации сотрудников. Компания оставляет за собой 

право изменять политику сотрудников в соответствии с законодательством. Если 

положения Закона и Политика Сотрудников противоречат, применяются положения 

применимого законодательства. 

2. ДАННЫЕ В ОБЪЕМЕ ПОЛИТИКИ СОТРУДНИКОВ, ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ И КАТЕГОРИИ ДАННЫХ 

2.1. Владельцы Данных Входящие в Объем Политики Сотрудников 

Соответствующими лицами в рамках Политики Сотрудников являются все сотрудники 

Компании, персональные данные которых обрабатываются Компанией. В этом 

контексте могут быть владельцы персональных данных, стажеры, сотрудники с 

полномочиями подписи, сотрудники и работники. 
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2.2. Цели Обработки Персональных Данных 

2.2.1. Общие Цели Обработки Персональных Данных Сотрудников 

Персональные данные и специальные персональные данные могут обрабатываться 

компанией в соответствии с условиями обработки персональных данных для следующих 

целей: 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЦЕЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование и 

Реализация 

Кадровой 

Политики и 

Процессов 

Компании 

 

 

 

 

1. Планирование и Выполнение Мероприятий по Развитию 

Таланта - Карьеры 

2. Выполнение Обязательств, Вытекающих из Трудовых 

Договоров и / или Законодательства для Сотрудников 

Компании 

3. Планирование и Реализация Пособий и Льгот для 

Сотрудников 

4. Планирование и Выполнение Мероприятий Внутренней 

Ориентации 

5. Планирование и Выполнение Процедур Выезда Персонала 

6. Управление Заработной Платой 

7. Планирование Кадровых Процессов 

1. Выполнение Процессов Подбора Персонала 

2. Планирование и Выполнение Процессов Внутреннего 

Назначения и Продвижения 

3. Планирование и Отслеживание Процессов Оценки 

Эффективности Сотрудников 

4. Контроль и / или Аудит Деловой Активности Сотрудников. 

5. Планирование и / или Выполнение Внутренних Тренингов 

6. Планирование и Выполнение Процессов Удовлетворенности 

и / или Лояльности Сотрудников 
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7. Планирование и Выполнение Процессов Закупки и Оценки 

для Предложений по Улучшению Рабочих и / или 

Производственных Процессов Сотрудников 

8. Стажировка, Планирование и / или Выполнение Процессов 

Обучения и / или Обучения Стажеров и / или Студентов 

 

Осуществление 

коммерческой 

деятельности, 

осуществляемой 

компанией, и 

выполнение 

связанных бизнес-

процессов. 

1. Управление Эффективности 

2. Планирование и Осуществление Предпринимательской 

Деятельности 

3. Планирование и Выполнение Корпоративных 

Коммуникационных Мероприятий 

4. Планирование и Выполнение Процессов Коммерческой 

Эксплуатации 

5. Планирование, Аудит и Выполнение Процессов 

Информационной Безопасности 

6. Создание и Управление Инфраструктурой 

Информационных Технологий 

7. Планирование и Оформление Доступа Деловых Партнеров и 

/ или Поставщиков к Информации 

8. Последующие Меры по Финансовым и / или Бухгалтерским 

Вопросам 

9. Планирование и Выполнение Мероприятий по 

Корпоративному Устойчивому Развитию. 

10. Планирование и Выполнение Мероприятий 

Корпоративного Управления 

11. Планирование и / или Выполнение Мероприятий по 

Обеспечению Непрерывности Бизнеса 
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Планирование и 

реализация 

коммерческих и / 

или бизнес-

стратегий 

компании 

 

1. Управление Отношениями с Деловыми Партнерами и / или 

Поставщиками 

2. Планирование Проекта 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

правовой, 

технической и 

торгово-

промышленной 

безопасности 

Компании и лиц, 

имеющих деловые 

отношения с 

Компанией 

1. Отслеживание Правовых Вопросов 

2. Планирование и Выполнение Операционной Деятельности, 

Необходимой для Обеспечения Осуществления Деятельности 

Компании в Соответствии с Процедурами Компании и / или 

Соответствующим Законодательством. 

3. Предоставление Информации в Уполномоченные 

Учреждения на Основании Законодательства 

4. Создание и Отслеживание Записей Посетителей 

5. Планирование и Выполнение Процессов Экстренного 

Управления 

6. Осуществление Сделок Компаний и Партнерств. 

7. Планирование и Проведение Аудиторской Деятельности 

Компании. 

8. Планирование и / или Выполнение Процессов Гигиены 

Труда и / или Безопасности 

9. Выполнение Управления Рисками 

10. Обеспечение Безопасности Кампусов и / или Объектов 

Компании. 

11. Обеспечение Безопасности Деятельности Компании 

12. Планирование и / или Выполнение Процессов Финансового 

Риска Компании 

13. Обеспечение Безопасности Приспособлений и / или 

Ресурсов Компании 
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2.2.2. Деятельность, Связанная с Обработкой Персональных Данных Сотрудников 

Ниже представлена информация о деятельности по обработке персональных данных, 

которую Компания осуществляет в рамках своих деловых отношений со своими 

сотрудниками. 

 В соответствии с Законом № 5651 о доступе к Интернету, 

предоставляемому на объектах и в кампусах Компании, вся информация о 

интернет-трафике может отслеживаться и обрабатываться при 

необходимости, например, информация о связи, электронной почте и 

интернет-трафике, содержимом электронной почты и дате отправки. 

Запрещается использовать услуги связи, электронной почты и Интернета, 

предоставляемые сотрудникам компанией, в личных целях вне работы. 

 Персональные данные, относящиеся к сотрудникам, могут обрабатываться 

в рамках дисциплинарной и антикоррупционной деятельности. 

Дисциплинарные расследования, инициированные для выявления 

нерегулярных транзакций, могут обрабатываться с использованием 

различных личных данных сотрудников, а также любых действий по 

обработке данных, таких как сравнение, связанных со всеми данными, 

которые могут быть получены как внутри, так и за пределами Компании. 

 Общие зоны зданий и рабочих мест Компании с камерами безопасности 

могут контролироваться в рамках правил техники безопасности и 

гигиены труда, а изображения могут обрабатываться в целях, указанных в 

настоящей Политике Сотрудников. 

 Компьютер, выделенный компанией, может быть отслежен, и ваши личные 

данные в электронных устройствах могут быть обработаны. Запрещается 

использовать эти электронные устройства в личных целях вне работы и хранить 

личные персональные данные в этих устройств вне работы. 

 Данное может быть предметом обработки персональных данных с целью 

планирования пособий и льгот сотрудникам, например, предоставление 

медицинского страхования работнику, программирование поездок. В случае 

передачи данных третьим лицам в рамках планирования пособий и льгот, особое 

внимание уделяется ограниченной передаче для этой цели. Если переданные 

данные имеют особый характер, Компания принимает дополнительные меры. 
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 Данные о состоянии здоровья работников обрабатываются в возможном узком 

объеме. Как правило, доступ к медицинским данным может осуществлять только 

авторизованный сотрудник (врач на рабочем месте и сотрудник отдела кадров), если 

это необходимо. В тех случаях, когда необходимо обработать данные о состоянии 

здоровья, информация предоставляется лицам, уполномоченным проводить эту 

обработку, для понимания важности этих данных и принятия необходимых мер. 

2.3. Категории Персональных Данных 

В рамках деятельности по обработке персональных данных сотрудников, 

осуществляемой компанией, она обрабатывает персональные данные, 

классифицированные ниже, на основании одного или нескольких условий обработки 

персональных данных, указанных в статьях 5 и 6 Закона. 

 

КАТЕГОРИЗАЦИЯ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

ПОЯСНЕНИЕ 

Персональные 

Данные 

Вся информация, касающаяся личности человека в документах, 

таких как водительские права, удостоверение личности, место 

жительства, паспорт, адвокатское удостоверение, 

свидетельство о браке 

Контактные Данные Информация для связи с владельцем данных, такая как номер 

телефона, адрес, адрес электронной почты 

Данные о Членах 

Семьи иБлизких 

Информация о семье владельца данных и их родственниках 

Информация о 

Безопасности 

Физического 

Пространства 

Персональные данные о записях камеры и документах, 

взятых во время входа и пребывания в физическом 

пространстве при входе в физическое пространство 

Информация о 

Безопасности 

Транзакции 

Персональные данные обрабатываются для обеспечения 

технической, административной, правовой и коммерческой 

безопасности при ведении бизнеса 

Финансовая 

Информация 

Персональные данные обрабатываемые в отношении 

информации, документов и записей, показывающих все виды 

финансовых действий, таких как банковская книжка 
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Персональные 

Данные 

Такие документы, как защита, предупреждение, поздравление, 

повышение по службе, смена места работы, вложение 

заработной платы, запрос на отпуск, отправленный работнику 

в рамках деловых отношений с документами, 

предоставляемыми в соответствии с требованием 

квалификации работодателя 

Информация о 

Работе Сотрудников 

и Развитии Карьеры 

Персональные данные, обрабатываемые с целью измерения и 

оценки работы наших сотрудников или реальных людей, 

которые имеют рабочие отношения с нашей компанией, а 

также планируют и осуществляют карьерный рост в рамках 

кадровой политики нашей компании. 

Информация о 

Преимуществах и 

Преимуществах 

Планирование преимуществ и выгод, которые мы 

предлагаем и предоставляем нашим сотрудникам или 

другим реальным лицам, которые находятся в рабочих 

отношениях с нашей Компанией, определение объективных 

критериев, связанных с предоставлением им прав и с учетом 

их достоинств, обрабатываемых персональных данных 

Информация о 

Судебных Исках и 

Соответствии 

Персональные данные обрабатываются в рамках 

определения юридической дебиторской задолженности и 

прав, контроля и исполнения наших долгов и соблюдения 

наших юридических обязательств и политики нашей 

компании. 

Аудит и 

Инспекционная 

Информация 

Персональные данные, обрабатываемые в рамках 

юридических обязательств нашей компании и в соответствии 

с политикой компании. 

Специальные 

Квалифицированные 

Данные 

Персональные данные особого характера, такие как раса 

людей, этническая принадлежность, политическая мысль, 

философские убеждения, религия, секта или другие 

убеждения, костюм и одежда, ассоциация, членство в фонде 

или профсоюзе, здоровье, сексуальная жизнь, данные об 

осуждении и мерах безопасности, а также биометрические и 

генетические данные 
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Информация для 

Управления 

Запросами / 

Жалобами 

Персональные данные о получении и оценке любых запросов 

или жалоб, адресованных нашей компании 

Информация об 

управлении 

репутацией 

Информация, собранная с целью защиты коммерческой 

репутации нашей компании, а также информация, связанная 

с оценочными отчетами и предпринятыми действиями. 

 

3. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Принципы Обработки Персональных Данных 

Персональные данные обрабатываются компанией в соответствии с принципами 

обработки персональных данных, изложенными в статье 4 Закона. Крайне важно 

соблюдать следующие принципы для каждой деятельности по обработке персональных 

данных: 

 Обработка персональных данных в соответствии с законодательством и 

правилами целостности; Компания действует в соответствии с законами, 

подзаконными актами и общими принципами права при обработке ваших 

персональных данных; придает важность обработке персональных данных, 

ограниченных целью обработки, и учитывает разумные ожидания владельцев 

данных. 

 Точность и актуальностьперсональных данных; Необходимо следить за тем, 

чтобы ваши персональные данные, обрабатываемые компанией, были актуальными 

и чтобы были выполнены проверки. Владельцы данных имеют право требовать 

исправления или удаления своих некорректных и устаревших данных. 

 Обработка персональных данных для конкретных, понятных и законных целей; 

Компания определяет цели обработки данных перед каждой деятельностью по 

обработке персональных данных и гарантирует, что эти цели не являются 

незаконными. 

 Персональные данные должны быть связаны, ограничены и измерены для той цели, 

для которой они были обработаны; Деятельность по обработке данных 

ограничивается Компанией персональными данными, необходимыми для 

достижения цели сбора, и предпринимаются необходимые шаги, чтобы избежать 

обработки персональных данных, не связанных с этой целью. 
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 Хранение персональных данных в течение срока, установленного 

законодательством или в целях обработки; Персональные данные удаляются, 

уничтожаются или анонимизируются компанией после устранения цели обработки 

персональных данных или по истечении срока, предусмотренного 

законодательством. 

3.2. Условия Обработки Персональных Данных 

Персональные данные обрабатываются компанией при наличии хотя бы одного из 

условий обработки персональных данных, изложенных в статье 5 Закона. Пояснения 

относительно этих условий приведены ниже: 

 При наличии открытого согласия владельца данных,если отсутствуют другие условия 

обработки данных, в соответствии с общими принципами под заголовком 3.1., 

персональные данные владельца данных могут обрабатываться компанией по 

свободной воле владельца данных, имея достаточную информацию о деятельности по 

обработке персональных данных, с согласия только на ограничененную процедуру. 

 В случае если деятельность по обработке персональных данных четко 

предусмотрена законом, персональные данные могут обрабатываться Компанией без 

явного согласия субъекта данных. В этом случае Компания будет обрабатывать 

персональные данные в рамках соответствующего правового регулирования. 

 В случае, если явное согласие владельца данных не может быть получено из-за 

фактической невозможности, и обработка персональных данных является 

обязательной, персональные данные, принадлежащие владельцу данных, который не 

может раскрыть свое согласие или проверка компанией невозможна, будут 

обрабатываться, если обработка персональных данных необходима для защиты 

жизни или неприкосновенности личности владельца данных или третьей стороны. 

 Если деятельность по обработке персональных данных напрямую связана с 

заключением или исполнением договора,если необходимо обработать 

персональные данные, принадлежащие сторонам договора, заключенного между 

владельцем данных и Компанией или подписанного в настоящее время, будет 

выполнена деятельность по обработке персональных данных. 

 Если ответственный за данные обязан осуществлять деятельность по 

обработке персональных данных для выполнения своих юридических 

обязательств, Компания обрабатывает персональные данные для выполнения 

своих юридических обязательств в соответствии с действующим 

законодательством. 
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 Если владелец данных сделал свои личные данные общедоступными, Компания 

может обрабатывать общедоступные персональныеданные, предоставляемые 

владельцу данных любым способом, в результате публикации, даже если 

владельцы данных не предъявилиоткрытого согласия. 

 В случае, если обработка персональных данных является обязательной для 

установления, использования или защиты права, Компания может обрабатывать 

персональные данные субъекта данных без явного согласия владельца данных. 

 В случае если обработка данных является обязательной для законных интересов 

ответственного за данных,персональные данные могут обрабатываться Компанией 

при условии соблюдения интересов компании и владельца данных.Вконтексте, 

Компания определяет законный интерес, который она получит в результате 

обработки данных при обработке данных, исходя из законного интереса. Компания 

оценивает возможное влияние обработки персональных данных на права и свободу 

владельца данных и, если она считает, что равновесие не нарушено, выполняет 

обработку. 

3.3. Условия Обработки Специальных Персональных Данных 

В статье 6 Закона специальные персональные данные указаны в ограниченном 

количестве. Это; раса людей, этническая принадлежность, политическая мысль, 

философские убеждения, религия, секта или другие убеждения, вид и одежда, членство 

в ассоциации, фонде или профсоюзе, здоровье, сексуальная жизнь, меры осуждения и 

безопасности, а также биометрические и генетические данные. 

Компания может обрабатывать специальные персональные данные, предоставляя 

дополнительные меры, определенные Советом по Защите Персональных Данных, в 

следующих случаях: 

 Обработка специальных персональных данных, помимо здоровья и сексуальной 

жизни, может быть обработана, если владелец данных дает явное согласие или когда 

данное четко предписано законом. 

 Персональные данные о здоровье и сексуальной жизни, могут обрабатываться 

лицами, обязанными хранить секреты, или уполномоченными учреждениями и 

организациями без явного согласия владельца данных, только в целях защиты 

общественного здоровья, профилактической медицины, медицинской диагностики, 

лечения и ухода, планирования и управления медицинскими услугами и 

финансированием. 
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В этом контексте данные о состоянии здоровья обрабатываются путем получения 

открытого согласия наших сотрудников. 

4. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В соответствии с дополнительными договоренностями, перечисленными в статьях 8 и 9 

Закона и определенными Советом по Защите Персональных Данных, Компания может 

передавать личные данные в пределах страны или за границу, если существуют условия 

для передачи персональных данных.  

 Передача персональных данных третьим лицам в пределах страны,при наличии 

хотя бы одного из условий обработки данных, описанных в 5-й и 6-й статьях Закона 

и 3-м разделе настоящей Политики, ваши личные данные могут быть переданы 

Компанией при условии, что они соответствуют основным принципам обработки 

данных. 

 Передача персональных данных третьим лицам за рубежом,при отсутствии явного 

согласия личности, ,при наличии хотя бы одного из условий обработки данных, 

описанных в 5-й и 6-й статьях Закона и 3-м разделе настоящей Политики, при 

условии, что они соответствуют основным принципам условий обработки данных 

ваши персональные данные могут быть переданы Компанией за границу. Перевод 

за границу должен осуществляться через обмен с компаниями группы и с 

использованием программ облачных вычислений. 

Если страна, подлежащая передаче, не относится к безопасным странам, которые 

будут объявлены Советом по Защите Персональных Данных, На основании 

письменной ответственности компании и данных ответственных в соответствующей 

стране в письменной форме, при условии, что Совет по Персональным Данным 

разрешает этот процесс и при наличии хотя бы одного из условий обработки 

данных в статьях 5 и 6 Закона (см. Раздел 3), Персональные данные могут быть 

переданы третьим лицам за рубежом. 

 

В соответствии с общими принципами закона и условиями обработки данных, 

изложенными в статьях 8 и 9, Компания может передавать данные категорированным в 

ниже приведенной таблице лицам: 
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КАТЕГОРИЗАЦИЯ 

СОВМЕСТНОЙ 

СТОРОНЫ 

ОБЪЕМ ЦЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ 

Партнер по Бизнесу Стороны, с которыми 

Компания установила 

деловое партнерство при 

осуществлении своей 

коммерческой деятельности 

Ограниченный обмен 

персональными данными 

для обеспечения 

достижения целей 

делового партнерства 

Поставщик Стороны, предоставляющие 

услуги для Компании, 

продолжающие свою 

коммерческую деятельность в 

соответствии с 

инструкциями, полученными 

от Компании и на основании 

договора с Компанией 

Ограниченный перевод 

путем получения 

сторонних услуг от 

поставщика 

 

Группа Компаний 

 

Группа компаний в том же 

холдинге, что и компания 

Ограниченная передача 

персональных данных с 

целью осуществления 

коммерческой 

деятельности, требующей 

участия филиалов 

Юридически 

Уполномоченный 

Государственный 

Орган 

Государственные учреждения 

и организации, юридически 

уполномоченные получать 

информацию и документы от 

Компании 

Ограниченный обмен 

личными данными 

соответствующих 

государственных 

учреждений и 

организаций для запроса 

информации 

 

Юридически 

Уполномоченное 

Частное Учреждение 

Частные юридические лица, 

юридически 

уполномоченные получать 

информацию и документы от 

Компании 

Ограниченный обмен 

данными для целей, 

запрошенных 

соответствующими 

частными юридическими 

лицами в пределах их 

юрисдикции 
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5. ИНФОРМИРОВАНИЕ И ПРАВА РАБОТНИКОВ 

В соответствии со статьей 10 Закона владельцы данных должны быть 

проинформированы до их обработки или не позднее, момента обработки персональных 

данных, необходимо проинформировать владельцев данных в отношении обработки 

персональных данных. В соответствии с соответствующей статьей, внутри компании 

была создана необходимая структура, обеспечивающая информирования владельцев 

данных в любой ситуации, когда Компания выполняет функции обработки 

персональных данных в качестве контролера данных. В данном контексте; 

• Для обработки ваших личных данных, пожалуйста, ознакомьтесь раздел 2.2. 

Политики. 

• Для сторон, которым передаются ваши личные данные, и цели передачи 

пожалуйста, ознакомьтесь с разделом 4 Политики. 

• Для изучения юридической причины обработки ваших персональных данных, 

которые могут быть собраны по разным каналам на физических или 

электронных носителях, пожалуйста, ознакомьтесь с Разделами 3.2 и 3.3 

Политики,  

• Являясь владельцем данных, все сотрудники имеют следующие права в 

соответствии со статьей 11 Закона: 

- Узнать, обрабатываются ли ваши личные данные, 

- Запросить информацию, если ваши личные данные были обработаны, 

- Изучить цели обработки ваших личных данных и их использования в 

соответствии с их назначением, 

- Знать третьих лиц, которым ваши личные данные передаются внутри 

страны или за границей, 

- Запросить исправления ваших персональных данных, если они неполные 

или неправильно обработаны, и запросить об уведомлении третьей 

стороны, которой были переданы ваши персональные данные, о 

транзакции, совершенной в этой области, 

 

 

 



15 

 

- Запросить на удаление или уничтожение персональных данных в случае, 

если причины, требующие их обработки, исчезают, даже если они были 

обработаны в соответствии с Законом и другими соответствующими 

положениями закона, и запросить уведомления об операции, совершенной 

в рамках этой области, третьим лицам, которым были переданы ваши 

персональные данные, 

- Возражать в случае если результатанализа обработанных данных 

исключительно с помощью автоматизированных систем не защищает ваши 

интересы, 

- Запросить на устранение ущерба, если вы понесли ущерб из-за незаконной 

обработки ваших личных данных. 

 

Мы заявляем, что вы можете отправить свои заявки на перечисленные выше права в 

головной офис нашей компании по почте или по электронной почте в комитет по 

обработке персональных данных вашей компании. В зависимости от характера вашего 

запроса, ваши заявления будут оформлены бесплатно в кратчайшие возможные сроки и 

не позднее чем через тридцать дней; однако, если для транзакции требуется отдельная 

стоимость, с вас может взиматься плата в соответствии с тарифом, определяемым 

Советом по Защите Персональных Данных. 

Во время оценки заявок компания в первую очередь определяет, является ли лицо, 

предъявляющее претензию, правообладателем. Тем не менее, Компания может 

запросить подробную и дополнительную информацию, чтобы лучше понять 

требование, когда сочтет это необходимым. 

Ответы Компании на запросы владельца данных уведомляются владельцам данных в 

письменной или электронной форме. Если в заявке будет отказано, причины 

отклонения будут объяснены субъекту данных на обоснованности. 

6. УДАЛЕНИЕ, УЩЕРБ И АНОНИМИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 

Несмотря на то, что данные обработаны в соответствии с законодательством в 

соответствии со статьей 7 Закона, в случае исключения причин, требующих его 

обработки, Компания удаляет, уничтожает или анонимизирует персональные данные 

сотрудников в соответствии с руководствами, опубликованными агентством по запросу 

сотрудника. Сотрудники, в качестве обработки данных, действуют в соответствии с этим 

обязательством уничтожения и предоставляют необходимую услугу для уничтожения 

данных в своих собственных бизнес-процессах. 
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7. ОБЯЗАННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ЗАЩИЩАТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ 

Каждый Сотрудник обязан хранить в тайне личные данные, полученные в ходе их 

бизнес-процессов, и действовать в соответствии с Законом при выполнении своих 

обязанностей в соответствии с возможностями обработки данных. Если Компания будет 

повреждена из-за нарушения этого обязательства, то возникший убыток будет 

компенсирован путем вычета из суммы авансового платежа Сотрудника. 

 

В случае нарушения обязательства Сотрудника соблюдать политику в отношении 

безопасности данных, конфиденциальности и защиты персональных данных при 

выполнении действий по обработке данных, расторжение трудового договора может 

быть применено путем оценки серьезности нарушения. 

:Действия, приведенные ниже, подлежат дисциплинарному и уголовному 

расследованию и могут привести к прекращению: 

 Раскрытие конфиденциальной информации активов и персональных и особых 

персональныхданных, принадлежащих компании или ее клиентам на 

общедоступной платформе, 

 Передача персональных данных и специальных персональных данных третьим 

лицам с целью предоставления преднамеренного или несправедливого 

преимущества, для прямого или косвенного нанесения вреда компании, 

 Незаконная регистрация персональных данных, предоставляемых в рамках 

бизнес-процессов, 

 Действовать в нарушение всех соответствующих политик / процедур / 

инструкций / обязательств и / или явно свидетельствовать нарушениям, в объеме 

Политики обработки и хранения персональных данных, политики хранения и 

уничтожения персональных данных, подготовленные / подготовленные 

Компанией в соответствии с Законом, 

 

Кроме того, каждый Сотрудник должен использовать техническое оборудование, 

предлагаемое для использования в целях защиты безопасности данных в соответствии 

со стандартами безопасности данных, сохраняя свои пароли в безопасности и обновляя 

их, не использовать оборудование, которое он не знает, в продуктах, предоставленных 

ему Компанией, продемонстрировать необходимую чувствительность в отношении 

безопасности данных бизнес-процессов, действовать в соответствии с Декларацией 

информационной безопасности Компании.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ-1: ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

Открытое Согласие Согласие на конкретную тему, основанное на информации и 

объясненное по доброй воле. 

Анонимизация Делать личные данные не связанными с идентифицируемым 

или идентифицируемым физическим лицом при любых 

обстоятельствах, даже сопоставляя их с другими данными. 

Сотрудник Реальные лица, которые являются сотрудниками компании. 

Персональные 

Данные 

Любая информация об идентифицированном или 

идентифицируемом физическом лице. 

Соответствующее 

Лицо / 

ВладелецДанных 

Реальное лицо, персональные данные которого 

обрабатываются. 

Обработка 

Персональных 

Данных 

Любое действие, предпринятое в отношении данных, такие как 

сбор, запись, хранение, сохранение, изменение, реорганизация, 

раскрытие, передача, получение, предоставление личных 

данных, которые полностью или частично автоматизированы 

или неавтоматизированы при условии, что они являются 

частью любой системы записи данных, классификация или 

предотвращение использования. 

Закон / Закон о 

Защите 

Персональных 

Данных 

Закон № 6698 от 7 Апреля 2016 года о Защите Персональных 

Данных 

Специальные 

Квалифицированные 

Личные Данные 

Данные о расе, этнической принадлежности, политической 

мысли, философских убеждениях, религии, секте или других 

убеждениях, внешнем виде, членстве в ассоциации или 

членстве в профсоюзе, здоровье, сексуальной жизни, мерах 

осуждения и безопасности, а также биометрических и 

генетических данных. 
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Партнеры по Работе Лица, с которыми Компания установила партнерские 

отношения в рамках договорных отношений в рамках своей 

коммерческой деятельности. 

Обработчик Данных Реальное и юридическое лицо, которое обрабатывает 

персональные данные от своего имени на основании 

полномочий, предоставленных Ответственным за данные. 

Ответственный за 

Данные 

Человек, который определяет цели и средства обработки 

персональных данных и управляет местом систематического 

хранения данных. 

 

 


