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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Политика обработки персональных данных в Саморегулируемой организации 

Ассоциация строительных компаний «Межрегиональный строительный комплекс» (далее 

– Политика) определяет  основные принципы, цели, условия и способы  обработки 

персональных данных и меры по обеспечению их безопасности в системах 

Саморегулируемой организации Ассоциация строительных компаний «Межрегиональный 

строительный комплекс» (далее – Ассоциации) 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. 

1.2. Политика  разработана с учетом требований Конституции Российской 

Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

в области персональных данных.  

1.3. Положения Политики служат основой для разработки локальных нормативных 

актов, регламентирующих в Ассоциации вопросы обработки персональных данных 

работников Ассоциации и других субъектов персональных данных.  

1.4.  Политика определяется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

-  Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее- 

Закон № 152 ФЗ); 

-  Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

- Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

- Приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований и 

методов по обезличиванию персональных данных»; 

 -    Приказ Роскомнадзора от 24.02.2021 N 18  «Об утверждении требований к 

содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения»; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные 

документы уполномоченных органов государственной власти. 

1.5.  В целях реализации положений Политики в Ассоциации разрабатываются 

соответствующие локальные нормативные акты и иные документы, в том числе: 

-  Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных; 

- Перечень работников Ассоциации, допущенных к обработке персональных данных; 

- иные локальные нормативные акты и документы, регламентирующие в Ассоциации 

вопросы обработки персональных данных.  
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1.6. Ассоциация обязана опубликовать или иным образом обеспечить 

неограниченный доступ к настоящей Политике. 

1.7. В Политике используются следующие основные понятия: 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники. 

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если 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 - лицо, организующее и (или) осуществляющее обработку персональных 

данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными. Оператором персональных данных в отношениях, регулируемых 

Политикой, является Ассоциация; 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения в порядке, предусмотренном Законом № 152-ФЗ; 

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 

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 
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данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных. 

 

2 ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Обработка персональных данных в Ассоциации осуществляется на основе следующих 

принципов: 

– обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 

основе; 

– обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных; 

– не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

– обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки; 

– содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

– при обработке персональных данных обеспечивается точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных. Ассоциации принимает необходимые меры либо 

обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных данных; 

– хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем, по которому является субъект персональных данных;  

– обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

3 ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Ассоциация является Оператором в связи с обработкой персональных данных 

следующих категорий субъектов: 

3.1.1. лицо, вступившее в трудовые отношения с Ассоциацией (прекратившее 

трудовые отношения, претендующее на трудоустройство); 

3.1.2. лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 

Ассоциации; 

3.1.3. лицо, являющееся членом постоянно действующего коллегиального органа 

Ассоциации; 

3.1.4. лицо, являющееся членом специализированного органа Ассоциации; 

3.1.5. индивидуальный предприниматель - член Ассоциации (исключенный член 

Ассоциации); 

3.1.6. лицо, состоящее в трудовых отношениях с членом Ассоциации; 

3.1.7. специалист по организации строительства; 
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3.1.8. лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа члена 

Ассоциации и (или) руководитель коллегиального исполнительного органа члена 

Ассоциации; 

3.1.9. лицо, обращающееся с жалобой или иными обращениями; 

3.1.10. лицо (представители лиц), с которыми Ассоциация вступает в гражданско-

правовые отношения. 

3.1.11. представитель заявителя на включение в Национальный реестр специалистов, 

представитель специалиста по организации строительства. 

 

3.2. Ассоциация обрабатывает персональные данные в отношении лиц, указанных в 

пункте 3.1.1 Политики (лицо, вступившее в трудовые отношения с Ассоциацией 

(прекратившее трудовые отношения, претендующее на трудоустройство)), в следующих 

целях в соответствии с задачами, определенными Трудовым кодексом Российской 

Федерации: 

3.2.1. обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

3.2.2. содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и 

продвижении по службе; 

3.2.3. обеспечения личной безопасности работников; 

3.2.4. контроля количества и качества выполняемой работы; 

3.2.5. обеспечения сохранности имущества. 

3.2.6. перечисления денежных средств по зарплатному проекту в кредитное 

учреждение; 

3.2.7. заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; 

3.2.8. отражения информации в кадровых документах; 

3.2.9. исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов 

и взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование; 

3.2.10.  представления Ассоциацией установленной законодательством отчетности в 

отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в 

Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ, 

представления работодателем в органы юстиции РФ документов, содержащих отчет о своей 

деятельности, о персональном составе руководящих органов и работников. 

 

3.3. Ассоциация обрабатывает персональные данные в отношении лиц, указанных в 

пункте 3.1.2 Политики  (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 

органа Ассоциации), в следующих целях в соответствии с задачами, определенными 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Трудовым кодексом Российской 

Федерации: 

3.3.1. обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

учредительных и иных внутренних документов Ассоциации; 

3.3.2. предоставления сведений в уполномоченный государственный орган для 

внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций;  

3.3.3. размещения сведений в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте Ассоциации; 
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3.3.4. формирования отчетов о деятельности некоммерческих организаций для 

публичного доступа на информационном портале Минюста России для некоммерческих 

организаций «Портал НКО» http://unro.minjust.ru/; 

3.3.5. предоставления сведений и документов при прохождении процедур 

государственного и муниципального контроля (надзора), или по запросам государственных 

и муниципальных органов по иным основаниям; 

3.3.6. в целях, изложенных в пункте 3.2 Политики. 

 

3.4. Ассоциация обрабатывает персональные данные в отношении лиц, указанных в 

пункте 3.1.3 Политики (лицо, являющееся членом постоянно действующего коллегиального 

органа Ассоциации), в следующих целях в соответствии с задачами, определенными 

Градостроительным кодексом Российской Федерации: 

3.4.1. обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, Устава 

и иных внутренних документов Ассоциации; 

3.4.2. избрания кандидатов в постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Ассоциации; 

3.4.3. предоставления сведений в уполномоченный государственный орган для 

внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций; 

3.4.4. размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте Ассоциации; 

3.4.5.  представления в органы юстиции документов, содержащих отчет о своей 

деятельности, о персональном составе руководящих органов и работников, о целях 

расходования денежных средств и использования иного имущества; 

3.4.6. формирования отчетов о деятельности некоммерческих организаций для 

публичного доступа на информационном портале Минюста России для некоммерческих 

организаций «Портал НКО» http://unro.minjust.ru/; 

3.4.7. предоставления сведений и документов при прохождении процедур 

государственного и муниципального контроля (надзора), или по запросам государственных 

и муниципальных органов по иным основаниям; 

3.4.8. перечисления вознаграждения в соответствии с внутренними документами 

Ассоциации; 

3.4.9. информирования о заседаниях постоянно действующего коллегиального органа 

управления Ассоциации и участия в его заседаниях. 

 

3.5. Ассоциация обрабатывает персональные данные в отношении лиц, указанных в 

пункте 3.1.4 Политики (лицо, являющееся членом специализированного органа Ассоциации), 

в следующих целях в соответствии с задачами, определенными Градостроительным 

кодексом Российской Федерации: 

3.5.1. обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, Устава 

и иных внутренних документов Ассоциации; 

3.5.2. избрания кандидатов в специализированный орган Ассоциации; 

3.5.3. уведомления о заседаниях специализированного органа Ассоциации и участия в 

его заседаниях; 

3.5.4.предоставления сведений в уполномоченный государственный орган для 

внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций; 
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3.5.5. предоставления сведений и документов при прохождении процедур 

государственного и муниципального контроля (надзора), или по запросам государственных 

и муниципальных органов по иным основаниям; 

3.5.6. размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте Ассоциации для информирования заинтересованных лиц о 

персональном составе специализированного органа Ассоциации. 

 

3.6. Ассоциация обрабатывает персональные данные в отношении лиц, указанных в 

пункте 3.1.5 Политики  (индивидуальный предприниматель - член Ассоциации 

(исключенный член Ассоциации)), в следующих целях в соответствии с задачами, 

определенными Градостроительным кодексом Российской Федерации: 

3.6.1. обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, Устава 

и иных внутренних документов Ассоциации; 

3.6.2. приема индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации, внесения 

изменений в реестр членов Ассоциации; 

3.6.3. выдачи индивидуальному предпринимателю документов, связанных с его 

членством в Ассоциации; 

3.6.4. предоставления сведений в уполномоченный государственный орган для 

внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций; 

3.6.5. предоставления сведений в Ассоциацию «Национальное объединение 

строителей»; 

3.6.6. ведения реестра членов саморегулируемой организации в составе Единого 

реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах; 

3.6.7. размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте Ассоциации; 

3.6.8. контроля Ассоциацией за деятельностью своих членов; 

3.6.9. рассмотрения Ассоциацией жалоб на действия своих членов и обращений; 

3.6.10. применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении 

членов Ассоциации; 

3.6.11. проведения общего собрания членов Ассоциации; 

3.6.12. предоставления сведений и документов при прохождении процедур 

государственного и муниципального контроля (надзора), или по запросам государственных 

и муниципальных органов по иным основаниям. 

3.6.13. первичной проверки соответствия заявления и прилагаемых документов 

субъекта персональных данных требованиям, установленным законодательством, иными 

нормативными правовыми актами и Регламентом «О порядке ведения Национального 

реестра специалистов в области строительства, включения в него сведений о физических 

лицах, их изменения или исключения» Ассоциации «Национальное объединение 

строителей». 

 

3.7. Ассоциация обрабатывает персональные данные в отношении лиц, указанных в 

пункте 3.1.6. Политики (лицо, состоящее в трудовых отношениях с членом Ассоциации), в 

следующих целях в соответствии с задачами, определенными Градостроительным 

кодексом Российской Федерации: 

3.7.1. обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, Устава 

и иных внутренних документов Ассоциации; 
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    3.7.2. приема индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

работником которого является субъект персональных данных, в члены Ассоциации, 

внесение изменений в реестр членов Ассоциации; 

3.7.3. выдачи индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, 

работником которого является субъект персональных данных, документов, связанных с его 

членством в Ассоциации; 

3.7.4. контроля Ассоциацией за деятельностью своих членов; 

3.7.5. применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении 

членов Ассоциации; 

3.7.6. предоставления сведений и документов при прохождении процедур 

государственного и муниципального контроля (надзора), или по запросам государственных 

и муниципальных органов по иным основаниям. 

3.7.7. проведения общего собрания членов Ассоциации. 

 

3.8. Ассоциация обрабатывает персональные данные в отношении лиц, указанных в 

пункте 3.1.7. Политики (специалист по организации строительства), в следующих целях 

в соответствии с задачами, определенными Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и Регламентом «О порядке ведения Национального реестра специалистов в 

области строительства, включения в него сведений о физических лицах, их изменения или 

исключения» Ассоциации «Национальное объединение строителей»: 

3.8.1. обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, Устава 

и иных внутренних документов Ассоциации; 

3.8.2. передачи сведений и документов о физическом лице в Ассоциацию 

«Национальное объединение строителей» посредством информационно-

телекоммуникационной сети и непосредственно на бумажном носителе; 

3.8.3. первичной проверки соответствия заявления и прилагаемых документов 

субъекта персональных данных требованиям, установленным законодательством, иными 

нормативными правовыми актами и Регламентом «О порядке ведения Национального 

реестра специалистов в области строительства, включения в него сведений о физических 

лицах, их изменения или исключения» Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»; 

3.8.4. приема юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

работником которых является субъект персональных данных, в члены Ассоциации, 

внесение изменений в реестр членов Ассоциации; 

3.8.5. контроля Ассоциацией за деятельностью своих членов; 

3.8.6. применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении 

членов Ассоциации; 

3.8.7. предоставления сведений и документов при прохождении процедур 

государственного и муниципального контроля (надзора), или по запросам государственных 

и муниципальных органов по иным основаниям. 

 

3.9. Ассоциация обрабатывает персональные данные в отношении лиц, указанных в 

пункте 3.1.8. Политики (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 

органа члена Ассоциации и (или) руководитель коллегиального исполнительного органа 

члена Ассоциации), в следующих целях в соответствии с задачами, определенными 

Градостроительным кодексом Российской Федерации: 
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3.9.1. обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, Устава 

и иных внутренних документов Ассоциации; 

3.9.2. приема юридического лица, работником которого является субъект 

персональных данных, в члены Ассоциации; 

3.9.3. предоставления сведений в уполномоченный государственный орган для 

внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций; 

3.9.4. предоставления сведений в Ассоциацию «Национальное объединение 

строителей»; 

3.9.5. ведения реестра членов саморегулируемой организации в составе Единого 

реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах; 

3.9.6. размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте Ассоциации; 

3.9.7. проведения общего собрания членов Ассоциации; 

3.9.8. предоставления сведений и документов при прохождении процедур 

государственного и муниципального контроля (надзора), или по запросам государственных 

и муниципальных органов по иным основаниям. 

 

3.10. Ассоциация обрабатывает персональные данные в отношении лиц, указанных в 

пункте 3.1.9. Политики (лицо, обращающееся с жалобой или иными обращениями), в 

следующих целях в соответствии с задачами, определенными Градостроительным 

кодексом Российской Федерации: 

3.10.1. обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, Устава 

и иных внутренних документов Ассоциации; 

3.10.2. рассмотрения обращений, ходатайств, жалоб в отношении членов 

Ассоциации; 

3.10.3. предоставления сведений и документов при прохождении процедур 

государственного и муниципального контроля (надзора), или по запросам государственных 

и муниципальных органов по иным основаниям. 

 

3.11. Ассоциация обрабатывает персональные данные в отношении лиц, указанных в 

пункте 3.1.10 Политики (лицо (представители лиц), с которыми Ассоциация вступает в 

гражданско-правовые отношения), в следующих целях в соответствии с задачами, 

определенными Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами: 

3.11.1. обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

Устава и иных внутренних документов Ассоциации; 

3.11.2. идентификации и проверки полномочий представителя лица, с которым 

Ассоциация вступает в гражданско-правовые отношения; 

3.11.3. предоставления сведений и документов при прохождении процедур 

государственного и муниципального контроля (надзора), или по запросам государственных 

и муниципальных органов по иным основаниям; 

3.11.4. выполнения обязательств гражданско-правового договора. 

 

3.12. Ассоциация обрабатывает персональные данные в отношении лиц, указанных в 

пункте 3.1.11 Политики (представитель заявителя на включение в Национальный реестр 
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специалистов, представитель специалиста по организации строительства), в следующих 

целях в соответствии с задачами, определенными Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и Регламентом «О порядке ведения Национального реестра 

специалистов в области строительства, включения в него сведений о физических лицах, их 

изменения или исключения» Ассоциации «Национальное объединение строителей»: 

3.12.1. рассмотрения заявительной документации, предоставленной субъектом, проверка 

полномочий субъекта на подачу документов для исполнения Ассоциацией «Национальное 

объединение строителей» требований Градостроительного кодекса РФ и Регламента о 

порядке ведения национального реестра специалистов в области строительства, включения 

в него сведений о физических лицах, их изменения или исключения. 

 

 

4 УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Ассоциация осуществляет обработку персональных данных при наличии хотя бы 

одного из следующих условий: 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора 

функций, полномочий и обязанностей; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения 

судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве (далее - исполнение судебного акта); 

- обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении 

соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг", включая регистрацию субъекта персональных данных на едином 

портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах 

государственных и муниципальных услуг; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

- обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания персональных 

данных; 

http://base.garant.ru/12156199/1/#block_3
http://base.garant.ru/12177515/
http://base.garant.ru/12177515/
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- осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее - 

персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных); 

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

 

5 СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Ассоциация осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление 

и уничтожение персональных данных. 

5.2. Обработка персональных данных в Ассоциации 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. 

 

6 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Ассоциация и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законодательством 

Российской Федерации. 

 

7 ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Трансграничная передача персональных данных Ассоциацией не осуществляется. 

 

8 ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. В целях информационного обеспечения в Ассоциации создаются общедоступные 

источники персональных данных субъектов персональных данных, а именно сайт 

Ассоциации в сети «Интернет» www.sro2009-msk.ru. На сайте Ассоциации в сети 

«Интернет» www.sro2009-msk.ru размещаются персональные данные, в том числе членов 

постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации, единоличного 

исполнительного органа управления Ассоциации, специализированных органов 

Ассоциации, индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации, согласно 

требованиям, установленным законодательством и внутренними документами Ассоциации. 

8.2. Сведения о субъекте персональных данных должны быть исключены из 

общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных 

данных либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 

 

9 ПОРУЧЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДРУГОМУ ЛИЦУ 

9.1. Ассоциация вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено  Законом № 152-ФЗ, 

на основании заключаемого с этим лицом договора.  

Ассоциация в случае поручения ей обработки персональных данных обязана 

соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 

http://www.sro2009-msk.ru/
http://www.sro2009-msk.ru/
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Законом № 152-ФЗ, соблюдать конфиденциальность персональных данных, принимать 

необходимые меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Законом № 152-ФЗ. 

 

10 ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1 Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных 

10.1.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и даёт согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 

предметным, информированным, сознательным и однозначным.  Согласие на обработку 

персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его 

представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное 

не установлено Законом № 152-ФЗ. 

10.1.2. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта на 

обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, указанных в 

Федеральном законе от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных», возлагается на 

Ассоциацию. 

10.1.3. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

Ассоциации, не обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку 

его персональных данных. 

10.1.4. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. Ассоциация 

обязана обеспечить субъекту персональных данных возможность определить перечень 

персональных данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения.  

10.2 Права субъекта персональных данных 

10.2.1. Во исполнение требований Закона № 152-ФЗ, обеспечивающего соблюдение 

прав субъекта персональных данных на доступ к установленной законом информации, 

относящейся к субъекту персональных данных, Ассоциацией разработана и введена 

процедура работы с запросами и обращениями субъектов персональных данных. Данная 

процедура обеспечивает соблюдение следующих прав субъектов персональных данных: 

– субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в сроки, предусмотренные Законом № 152-ФЗ; 

– право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с федеральными законами; 

– субъект персональных данных вправе требовать от Ассоциации 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 № 152-ФЗ меры по защите своих прав; 
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– субъект персональных данных вправе требовать разъяснения от Ассоциации о 

порядке принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных субъекта персональных данных и возможные юридические 

последствия такого решения; 

– субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 

Ассоциации в Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

(Роскомнадзор) или в судебном порядке; 

– субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 

судебном порядке. 

 

11 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

11.1. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения Ассоциацией 

обязанностей оператора, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных, включают: 

- назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных; 

     - издание Ассоциацией документов, определяющих политику оператора в отношении 

обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных 

данных, определяющих для каждой цели обработки персональных данных категории и 

перечень обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные 

данные которых обрабатываются, способы, сроки их обработки и хранения, порядок 

уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при 

наступлении иных законных оснований, а также локальных актов, устанавливающих 

процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений. Такие документы и 

локальные акты не могут содержать положения, ограничивающие права субъектов 

персональных данных, а также возлагающие на операторов не предусмотренные 

законодательством Российской Федерации полномочия и обязанности;  

    - применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 Закона №152-ФЗ; 

     - осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 

персональных данных Закону №152-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике Ассоциации в 

отношении обработки персональных данных, локальным актам Ассоциации; 

- оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 

нарушения Закона №152-ФЗ, соотношение указанного вреда и принимаемых Ассоциацией 

мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Законом 

№152-ФЗ; 

- ознакомление работников Ассоциации, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 

документами, определяющими политику Ассоциации в отношении обработки 

персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, 

и (или) обучение указанных работников. 

- иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 

 

consultantplus://offline/ref=85C382F6181618E3015443979A2854AB43D486DD36A4F3B9E1E76844C53CF055D5662A85B500B900A480972118E6CF084940FFE7B50E91DFC5D9R
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11.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных устанавливаются в соответствии с 

локальными нормативными актами Ассоциации, регламентирующими вопросы 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных Ассоциации. 

11.3. Ассоциация обязана в порядке, определенном федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, 

обеспечивать взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения 

и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 

Федерации, включая информирование его о компьютерных инцидентах, повлекших 

неправомерную передачу (предоставление, распространение, доступ) персональных 

данных.  

В случае установления факта неправомерной или случайной передачи 

(предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение 

прав субъектов персональных данных, оператор обязан с момента выявления такого 

инцидента оператором, уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных или иным заинтересованным лицом уведомить уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных:  

1) в течение 24 (двадцати четырех) часов о произошедшем инциденте, о 

предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов персональных данных, и 

предполагаемом вреде, нанесенном правам субъектов персональных данных, о принятых 

мерах по устранению последствий соответствующего инцидента, а также предоставить 

сведения о лице, уполномоченном оператором на взаимодействие с уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных, по вопросам, связанным с 

выявленным инцидентом;  

2) в течение 72 (семидесяти двух) часов о результатах внутреннего расследования 

выявленного инцидента, а также предоставить сведения о лицах, действия которых стали 

причиной выявленного инцидента (при наличии).  

 

 

 

12 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Иные права и обязанности Ассоциации определяются законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных. 

12.2. Работники Ассоциации, виновные в нарушении требований Закона № 152-ФЗ, 

несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 


