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ПОЛИТИКА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ МУКОВИСЦИДОЗОМ» 

В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Термины и определения 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, когда обработка необходима для 
уточнения персональных данных). 

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся 
в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 
невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

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. 

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. 

Ответственный за организацию обработки – лицо, назначенное приказом 
Оператора ответственным за организацию обработки персональных данных. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 
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ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 
обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 
персональным данным каким-либо иным способом. 

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

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 
невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий документ определяет политику РОО МО «Помощь больным 
муковисцидозом» (далее – Оператор), зарегистрированного в Российской Федерации, 
ОГРН 1095000006243, адрес места нахождения: 143500, Московская область, г. Истра, ул. 
9-ой Гвардейской дивизии, д. 49, кв. 4, в отношении обработки персональных данных и 
раскрывает сведения о реализованных мерах по обеспечению безопасности персональных 
данных у Оператора с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке 
его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну. 

Настоящий документ «Политика Региональной общественной организации 
«Помощь больным муковисцидозом»» в отношении обработки персональных данных» 
(далее – Политика) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите 
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных», Трудовым 
кодексом Российской Федерации № 197-ФЗ, Федеральным законом № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее – ФЗ-152), Федеральным законом № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Положением об особенностях 
Обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 
2008 года № 687, иными федеральными законами и подзаконными актами Российской 
Федерации, определяющими случаи и особенности обработки персональных данных и 
обеспечения безопасности и конфиденциальности такой информации. 

Положения настоящей Политики являются обязательными для исполнения всеми 
работниками Оператора, осуществляющими обработку персональных данных. 

Положения настоящей Политики являются основой для организации работы по 
обработке персональных данных у Оператора, в том числе для разработки внутренних 
нормативных документов, регламентирующих обработку и защиту персональных данных у 
Оператора. 

В случае если отдельные положения настоящей Политики войдут в противоречие с 
действующим законодательством о персональных данных, применяются положения 
действующего законодательства. 
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Запросы субъектов персональных данных в отношении обработки их персональных 
данных Оператором принимаются по адресу: 143500, Московская область, г. Истра, ул. 9-
ой Гвардейской дивизии, д.49, кв. 4. 

Также субъекты персональных данных могут направить свой запрос подписанный 
усиленной квалицированной электронной подписью на адрес электронной почты: 
cfmoru@yandex.ru. 

Срок рассмотрения обращений не превышает 30 (тридцати) дней со дня обращения. 
Настоящая Политика является документом, к которому обеспечивается 

неограниченный доступ. Для обеспечения неограниченного доступа Политика, в частности, 
опубликована на официальном сайте Оператора по адресу: https://cfmo.ru. 

 

2. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

2.1. Принципы обработки персональных данных 
 

Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основе следующих 
принципов: 

 законности и справедливой основы; 

 ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей; 

 недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 
персональных данных; 

 недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

 обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 

 соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных 
заявленным целям обработки; 

 недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к 
заявленным целям их обработки; 

 обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по 
отношению к целям обработки персональных данных;  

 уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при 
невозможности устранения Оператором допущенных нарушений персональных 
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
 

2.2. Цели и условия обработки персональных данных 
 

Оператор обрабатывает персональные данные исключительно в целях, для которых 
они были предоставлены, в том числе:  

 обеспечения соблюдения Конституции РФ, законодательных и иных нормативных 
правовых актов РФ, локальных нормативных актов Оператора; 
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 осуществления прав и законных интересов Оператора в рамках осуществления 
видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными 
нормативными актами Оператора, или третьих лиц либо достижения общественно 
значимых целей; 

 защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов 
персональных данных; 

 осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 
законодательством РФ на Оператора, в том числе по предоставлению персональных 
данных в органы государственной власти, в Пенсионный фонд РФ, в Фонд 
социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, а также в иные государственные органы; 

 исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, подлежащих 
исполнению Оператором в соответствии с действующим законодательством РФ; 

 регулирования отношений с кандидатами на замещение вакантных должностей у 
Оператора и трудовых отношений с работниками Оператора; 

 регулирования отношений с физическими лицами - кандидатами на заключение или 
физическими/юридическими лицами, заключившими с Оператором гражданско-
правовой договор на осуществление волонтерской деятельности; 

 регулирования отношений между Оператором и физическими 
лицами/юридическими лицами по вопросу подготовки, заключения, исполнения и 
прекращения гражданско-правовых договоров между Оператором и указанными 
лицами, за исключением гражданско-правовых договоров на осуществление 
волонтерской деятельности; 

 регулирования отношений между Оператором и иными физическими лицами, их 
представителями (в том числе физическими лицами – представителями/работниками 
юридических лиц) по любым вопросам, имеющим отношение к деятельности 
Оператора и достижению целей, ради которых он создан; 

 формирования справочных материалов для внутреннего и внешнего 
информационного обеспечения деятельности Оператора; 

 в иных законных целях с согласия субъекта персональных данных. 
 

2.3. Конфиденциальность персональных данных 
 

Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, не раскрывают 
третьим лицам и не распространяют персональные данные без согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 
2.4. Общедоступные источники персональных данных 

 
В целях информационного обеспечения у Оператора могут создаваться 

общедоступные источники персональных данных субъектов персональных данных. В 
общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта 
персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес электронной почты и иные 
персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных. 
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Сведения о субъекте персональных данных в любое время исключаются из 
общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных 
данных, уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных либо по 
решению суда. 

 
2.5. Обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения 

 
Доступ неограниченного круга лиц к персональным данным предоставляется 

субъектом персональных данных путем дачи отдельного согласия на обработку 
персональных данных, разрешенных субъектом для распространения. 

В согласии на распространение могут быть установлены: 

 запреты на передачу (кроме предоставления доступа) персональных данных 
Оператором неограниченному кругу лиц; 

 запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) 
персональных данных неограниченным кругом лиц; 

 категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект 
устанавливает условия и запреты. 
Оператор не может отказать в установлении субъектом персональных данных таких 

запретов и условий. В течение 3 рабочих дней с момента получения согласия субъекта 
Оператор публикует информацию об условиях обработки и о наличии запретов и условий 
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения. 

Если в согласии не установлены запреты и условия обработки, или категории и 
перечень персональных данных, на которые распространяются запреты и условия, данные 
обрабатываются Оператором без передачи (распространения, предоставления, доступа) и 
возможности осуществления иных действий с персональными данными неограниченному 
кругу лиц. 

Оператор может получить согласие непосредственно от субъекта. Молчание или 
бездействие субъекта не считается согласием на обработку таких персональных данных. 

Если персональные данные оказались раскрытыми неопределенному кругу лиц 
вследствие правонарушения, преступления или обстоятельств непреодолимой силы, 
Оператор, осуществляющий обработку таких данных (включая последующее 
распространение) обязан предоставить доказательства законности такой обработки. 

Действие согласия на распространение персональных данных заканчивается с 
момента направления субъектом требований о прекращении такой обработки. 

 
2.6. Специальные категории персональных данных 

 
Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, интимной жизни Оператором не осуществляется. 

Обработка специальной категории персональных данных о состоянии здоровья 
субъекта персональных данных допускается в случаях, если: 
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 субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 
персональных данных; 

 персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных;  

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 
законодательством, законодательством Российской Федерации о пенсиях по 
государственному пенсионному обеспечению, о трудовых и социальных пенсиях; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья 
или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта 
персональных данных невозможно; 

 обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических 
целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и 
медико-социальных услуг при условии, что обработка персональных данных 
осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской 
деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации сохранять врачебную тайну; 

 обработка персональных данных необходима для установления или осуществления 
прав субъекта персональных данных или третьих лиц, равно как и в связи с 
осуществлением правосудия; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 
законодательством. 
Обработка специальных категорий персональных данных, осуществлявшаяся в 

случаях, предусмотренных п. 4 ст. 10 ФЗ-152, должна быть незамедлительно прекращена, 
если устранены причины, вследствие которых осуществлялась их обработка, если иное не 
установлено федеральными законами. 

Обработка персональных данных о судимости может осуществляться Оператором 
исключительно в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с 
федеральными законами. 

 
2.7. Биометрические персональные данные 

 
Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить его личность – биометрические 
персональные данные, – могут обрабатываться Оператором только при наличии согласия 
субъекта персональных данных в письменной форме. 

 
2.8. Поручение обработки персональных данных другому лицу 

 
Оператор вправе 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 Оператора, обязано соблюдать принципы 
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и правила обработки персональных данных, предусмотренные ФЗ-152 и настоящей 
Политикой. 

 
2.9. Обработка персональных данных граждан Российской Федерации 

 
Оператор обеспечивает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской 
Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской 
Федерации, за исключением случаев, указанных в пп. 2, 3, 4, 8 ч. 1 ст. 6 ФЗ-152. 

 
2.10. Трансграничная передача персональных данных 

 
Оператор убеждается в том, что иностранным государством, на территорию 

которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается 
адекватная защита прав субъектов персональных данных, до начала осуществления такой 
передачи. 

Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 
государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, 
может осуществляться в случаях: 

 наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на 
трансграничную передачу его персональных данных; 

 исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных. 
 

2.11. Перечень обрабатываемых персональных данных 
 

Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором, определяется в 
соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами Оператора с 
учетом целей обработки персональных данных, указанных в Политике. 
 
2.11.1. Перечень персональных данных физических лиц - кандидатов на замещение 
вакантных должностей у Оператора, обрабатываемых Оператором: 

 фамилия, имя, отчество (в том числе прежние); 

 дата и место рождения; 

 паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код 
подразделения) и гражданство; 

 адрес места жительства (адрес места регистрации и адрес фактического проживания) 
и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания; 

 номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на Субъекта 
персональных данных или по адресу его места регистрации; 

 адрес электронной почты; 

 сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или 
специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, 
аттестата или другого документа об окончании образовательного учреждения, 
наименование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и 
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завершения обучения, факультет или отделение, квалификация и специальность по 
окончании образовательного учреждения, ученая степень, ученое звание, владение 
иностранными языками и другие сведения); 

 сведения о повышении квалификации и переподготовке (серия, номер, дата выдачи 
документа о повышении квалификации или о переподготовке, наименование и 
местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, 
квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения и 
другие сведения); 

 сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на текущее время 
с полным указанием должности, подразделения, наименования, адреса и телефона 
организации, а также реквизитов других организаций с полным наименованием 
занимаемых ранее в них должностей и времени работы в этих организациях, а также 
другие сведения), в том числе сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой 
книжки (вкладыша в нее) и записях в ней, а также характеристики и рекомендации с 
предыдущих мест работы; 

 сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 
военный билет, военно-учетная специальность, воинское звание, данные о принятии 
на учет, снятии с учета и другие сведения); 

 сведения о семейном положении (состояние в браке, фамилии, имена, отчества и 
даты рождения других членов семьи, иждивенцев и другие сведения); 

 сведения о судимостях (или их отсутствии); 

 сведения о наличии/отсутствии права управления транспортным средством 
(включая реквизиты (данные) водительского удостоверения: номер, дата выдачи, 
срок действия, орган выдачи, стаж вождения); 

 иные сведения о кандидате на замещение вакантных должностей у Оператора, 
которые могут потребоваться Оператору, получаемые с согласия соответствующего 
субъекта. 

 
2.11.2. Перечень персональных данных работников Оператора, обрабатываемых и 
подлежащих хранению у Оператора в порядке, предусмотренном законодательством РФ: 

 фамилия, имя, отчество (в том числе прежние); 

 дата и место рождения; 

 паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код 
подразделения) и гражданство; 

 данные паспорта, удостоверяющего личность за пределами территории РФ (серия, 
номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код 
подразделения), включая иные сведения, содержащиеся в данном документе; 

 адрес места жительства (адрес места регистрации и адрес фактического проживания) 
и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания; 

 номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъекта 
персональных данных или по адресу его места регистрации; 

 адрес электронной почты; 
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 сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или 
специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, 
аттестата или другого документа об окончании образовательного учреждения, 
наименование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и 
завершения обучения, факультет или отделение, квалификация и специальность по 
окончании образовательного учреждения, ученая степень, ученое звание, владение 
иностранными языками и другие сведения); 

 сведения о повышении квалификации и переподготовке (серия, номер, дата выдачи 
документа о повышении квалификации или о переподготовке, наименование и 
местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, 
квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения и 
другие сведения); 

 сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на текущее время 
с полным указанием должности, подразделения, наименования, адреса и телефона 
организации, а также реквизитов других организаций с полным наименованием 
занимаемых ранее в них должностей и времени работы в этих организациях, а также 
другие сведения), в том числе сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой 
книжки (вкладыша в нее) и записях в ней, а также характеристики и рекомендации с 
предыдущих мест работы; 

 сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 
военный билет, военно-учетная специальность, воинское звание, данные о принятии 
на учет, снятии с учета и другие сведения); 

 сведения о семейном положении (состояние в браке, данные свидетельства о 
заключении брака, фамилия, имя, отчество супруга(и), паспортные данные 
супруга(и), данные брачного контракта, данные справки по форме 2-НДФЛ 
супруга(и), данные документов по долговым обязательствам, степень родства, 
фамилии, имена, отчества и даты рождения других членов семьи, иждивенцев и 
другие сведения); 

 сведения о судимостях (или их отсутствии); 

 сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования; 

 сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

 сведения о банковских счетах (вкладах) работников (номера индивидуальных 
лицевых счетов или иных счетов и иные банковские реквизиты) для расчета с 
работниками; 

 иные сведения о работнике, которые могут потребоваться Оператору, получаемые с 
согласия субъекта персональных данных. 

 
2.11.3. Перечень персональных данных физических лиц – кандидатов на заключение или 
заключивших с Оператором гражданско-правовой договор на осуществление волонтерской 
деятельности, обрабатываемых и подлежащих хранению у Оператора в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ: 

 фамилия, имя, отчество (в том числе прежние), дата и место рождения; 
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 паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код 
подразделения) и гражданство; 

 адрес места жительства (адрес места регистрации и адрес фактического проживания) 
и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания; 

 фото- и видео- изображения, запись голоса физических лиц и/или их законных 
представителей; 

 номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъекта 
персональных данных или по адресу его места регистрации; 

 адрес электронной почты; 

 сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или 
специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, 
аттестата или другого документа об окончании образовательного учреждения, 
наименование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и 
завершения обучения, факультет или отделение, квалификация и специальность по 
окончании образовательного учреждения, ученая степень, ученое звание, владение 
иностранными языками и другие сведения); 

 сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на текущее время 
с полным указанием должности, подразделения, наименования, адреса и телефона 
организации, а также реквизитов других организаций с полным наименованием 
занимаемых ранее в них должностей и времени работы в этих организациях, а также 
другие сведения), в том числе сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой 
книжки (вкладыша в нее) и записях в ней, а также характеристики и рекомендации с 
предыдущих мест работы) и волонтерской деятельности (информация об опыте 
работы волонтером, включая данные о ранее заключенных договорах об 
осуществлении волонтерской деятельности с некоммерческими организациями и 
участии в благотворительных/иных мероприятиях, организованных 
соответствующими некоммерческим организациями, характеристики и 
рекомендации от соответствующих некоммерческих организаций); 

 сведения о судимостях (или их отсутствии); 

 иные сведения о физическом лице – кандидате на заключение или заключившем с 
Оператором гражданско-правовой договор на осуществление волонтерской 
деятельности, получаемые с согласия соответствующего субъекта персональных 
данных. 

 
2.11.4. Перечень персональных данных физических лиц (в том числе 
представителей/работников юридических лиц), обрабатываемых Оператором в целях 
подготовки, заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров 
между Оператором и физическими/юридическими лицами, за исключением гражданско-
правовых договоров на осуществление волонтерской деятельности: 

 фамилия, имя, отчество (в том числе прежние), дата и место рождения; 

 основной государственный номер индивидуального предпринимателя и реквизиты 
соответствующего свидетельства о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя выдаётся или листа записи единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
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 сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

 паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код 
подразделения) и гражданство; 

 адрес места жительства (адрес места регистрации и адрес фактического проживания) 
и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания; 

 номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на Субъекта 
персональных данных или по адресу его места регистрации; 

 адрес электронной почты; 

 сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или 
специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, 
аттестата или другого документа об окончании образовательного учреждения, 
наименование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и 
завершения обучения, факультет или отделение, квалификация и специальность по 
окончании образовательного учреждения, ученая степень, ученое звание, владение 
иностранными языками и другие сведения); 

 сведения о судимостях (или их отсутствии); 

 сведения о состоянии здоровья; 

 сведения документа, удостоверяющего полномочия физического лица как 
представителя юридического лица; 

 иные сведения о вышеуказанных физических лицах (в том числе 
представителях/работниках юридических лиц), получаемые с согласия субъекта 
персональных данных. 

 
2.11.5. Перечень персональных данных физических лиц (в том числе 
представителей/работников юридических лиц), обрабатываемых Оператором в отношении 
любых вопросов, имеющих отношение к деятельности Оператора и достижению целей, 
ради которых он создан: 

 фамилия, имя, отчество (в том числе прежние), дата и место рождения; 

 паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код 
подразделения) и гражданство; 

 адрес места жительства (адрес места регистрации и адрес фактического проживания) 
и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания; 

 фото- и видео- изображения, запись голоса физических лиц и/или их законных 
представителей; 

 номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъекта 
персональных данных или по адресу его места регистрации; 

 адрес электронной почты; 

 иные сведения о вышеуказанных физических лицах (в том числе представителях / 
работниках юридических лиц / недееспособных / несовершеннолетних), получаемые 
с согласия соответствующего субъекта персональных данных. 

 
2.11.6. Оператор при обработке вышеуказанных персональных данных вправе запрашивать 
и получать от субъектов персональных данных оригиналы/копии документов, содержащие 
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вышеуказанные персональные данные субъекта. В случае предоставления субъектом 
персональных данных вышеуказанных оригиналов/копий документов Оператору, 
Оператором осуществляется надлежащая обработка соответствующих персональных 
данных, а именно любой информации/данных, содержащихся в вышеуказанных 
документах. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

В рамках обработки персональных данных для Оператора и субъектов персональных 
данных определены следующие права. 

 
Субъект персональных данных имеет право: 

 получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в 
порядке, форме и сроки, установленные законодательством о персональных данных; 

 требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными, не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки или используются в целях, не 
заявленных ранее при предоставлении субъектом персональных данных согласия на 
обработку персональных данных; 

 принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

 отозвать свое согласие на обработку персональных данных; 

 иные права, предусмотренные законодательством о персональных данных. 
 
Оператор имеет право: 

 обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных в соответствии 
с заявленной целью; 

 требовать от субъекта персональных данных предоставления достоверных 
персональных данных, необходимых для исполнения договора, идентификации 
субъекта персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством о персональных данных; 

 ограничить доступ субъекта персональных данных к его персональным данным в 
случае, если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным 
нарушает права и законные интересы третьих лиц, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 обрабатывать общедоступные персональные данные физических лиц; 

 осуществлять обработку персональных данных, подлежащих опубликованию или 
обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

 поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 
персональных данных; 

 иные права, предусмотренные законодательством о персональных данных. 
 



13 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОНАЛЬНАМИ ДАННЫМИ, СПОСОБЫ И 
ПРАВИЛА ИХ ОБРАБОТКИ 

 
Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и 
уничтожение персональных данных. 

При этом обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях, 
указанных в настоящей Политике. 

Обработка персональных данных Оператором осуществляется следующими 
способами: 

 неавтоматизированная обработка персональных данных; 

 автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 
информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 

 смешанная обработка персональных данных. 
 

Правом доступа к персональным данным субъектов обладают: 

 председатель Правления Оператора и временно исполняющий обязанности 
председателя Правления Оператора; 

 главный бухгалтер Оператора; 

 отдельные работники Оператора (фамилия, имя, отчество, информация о 
фактическом месте проживания, контактные телефоны и адреса электронной 
почты субъектов). 

 
Источником информации обо всех персональных данных субъектов является 

непосредственно сам субъект персональных данных или его законный представитель. 
Если персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то 

субъект должен быть заранее в письменной форме уведомлен об этом и от него должно 
быть получено письменное согласие. Оператор обязан сообщить субъекту о целях, 
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 
характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа субъекта 
дать письменное согласие на их получение. 

Оператор при осуществлении обработки персональных данных: 

 принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 
требований законодательства РФ и локальных нормативных актов Оператора в 
области персональных данных; 

 принимает правовые, организационные и технические меры 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; 

 назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных у 
Оператора; 

 издает локальные нормативные акты, определяющие политику и вопросы обработки 
и защиты персональных данных у Оператора; 
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 получает необходимые согласия субъектов персональных данных на обработку их 
персональных данных; 

 осуществляет ознакомление работников Оператора, непосредственно 
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 
законодательства РФ и локальных нормативных актов Оператора в области 
персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных; 

 публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящей 
Политике; 

 сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или их 
представителям информацию о наличии персональных данных, относящихся к 
соответствующим субъектам, предоставляет возможность ознакомления с этими 
персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов указанных 
субъектов персональных данных или их представителей, если иное не установлено 
законодательством РФ; 

 хранит материальные носители персональных данных с соблюдением условий, 
обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих 
несанкционированный доступ к ним; 

 принимает технические меры защиты персональных данных при их обработке в 
информационных системах, включая: идентификацию и аутентификацию субъектов 
доступа и объектов доступа; защиту машинных носителей персональных данных; 
обеспечение целостности информационной системы; обеспечение доступности 
персональных данных; обеспечение программной защиты информационной 
системы; антивирусная защита; обнаружение (предотвращение) вторжений. 

 осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 
Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и 
принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к 
защите персональных данных, настоящей Политике, локальным нормативным актам 
Оператора; 

 прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ в области персональных данных, в том 
числе в случаях достижения целей обработки персональных данных, истечения 
срока действия согласия или его отзыв субъектом персональных данных, выявления 
неправомерной обработки персональных данных. 

 совершает иные действия, предусмотренные законодательством РФ в области 
персональных данных. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Иные права и обязанности Оператора в связи с обработкой персональных данных 
определяются законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

Работники Оператора, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и 
защиту персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, 
гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, установленном 
федеральными законами. 


