
ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ПАКЕТА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В НКО 

 
1 этап: Сбор первоначальных сведений и назначение ответственных лиц 

1. Приказ о назначении комиссии по защите персональных данных, либо Протокол 

общего собрания, либо Решение о назначении лица, ответственного лица за комплекс 
мер по защите персональных данных. 

2. Положение о комиссии по защите персональных данных (в случае наличия 
возможности организовать в НКО постоянно-действующую комиссию). 

3. План мероприятий по защите персональных данных (возможно оформить приказом). 
4. Перечень должностей и третьих лиц, допущенных к обработке персональных данных. 
5. Обязательство о неразглашении персональных данных. 
6. Перечень обрабатываемых персональных данных.  
7. Соглашение о соблюдении безопасности персональных данных лица, обрабатывающего 

персональные данные по поручению оператора персональных данных (обработчик 
персональных данных). 

8. Согласие на обработку персональных данных 
9. Перечень информационных систем персональных данных 

10. Перечень средств защиты информации (Настоящий документ содержит перечень 
средств защиты информации, применяемых в НКО, если такие имеются В данном 
перечне указываются названия средств защиты, их количество, компания-
производитель, категория средства защиты и информация о наличии сертификатов 
ФСТЭК и ФСБ). 

11. Технический паспорт информационных систем персональных данных. 
12. Перечень помещений для обработки персональных данных. 
13. Приказ о назначении лиц, ответственных за обработку и защиту персональных 

данных. 
14. Инструкция администратора безопасности информационных систем 

персональных данных. 
15. Инструкция лица, ответственного за организацию обработки персональных 

данных  
16. Положение об обработке персональных данных 
17. Политика в отношении обработки персональных данных 
18. Положение по защите персональных данных 
19. Регламент определения уровней защищенности персональных данных 
20. Поручение на обработку персональных данных (Настоящий документ 

устанавливает ответственность третьего лица, обрабатывающего персональные данные 

по поручению оператора персональных данных (обработчика персональных данных)  

2 этап: Определение уровней защищенности персональных данных (при 
использовании информационных систем обработки персональных данных) 

1. Модель угроз безопасности персональных данных (Настоящий документ определяет 
актуальные угрозы безопасности персональных данных. На основании определения 
актуальных угроз можно снизить количество необходимых мер по обеспечению 
безопасности персональных данных. Модель угроз готовится на основании 
информации о бизнес-процессах, ИТ-инфраструктуре и уже применяемых средств 
защиты, а также о допущенных к обработке сотрудников и третьих лиц) 

2. Протокол определения ущерба субъекту персональных данных  (Данным протоколом 
определяется возможный ущерб субъекту персональных данных из-за реализации 
актуальных угроз безопасности персональных данных, определенных в Модели угроз) 

3. Акт определения уровней защищенногости персональных данных (Данным документом 
для каждой информационной системы персональных данных определяется уровень 
защищенности персональных данных, обрабатываемых в ней. От определенного уровня 
защищенности зависит количество мер по обеспечению безопасности персональных 
данных, которые необходимо реализовать. Чем ниже уровень защищенности, тем 
больше требований необходимо выполнить) 
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4. Техническое задание на систему защиты персональных данных (Техническое задание 
является первым шагом в построении требований к системе защиты персональных 
данных. Документ включает в себя описание необходимых подсистем защиты, которые 
должны будут нейтрализовать выявленные актуальные угрозы безопасности 
персональных данных и выполнить требования по обеспечению безопасности 
персональных данных, установленные нормативными актами для соответствующего 

уровня защищенности персональных данных).  

3 этап: Подача Уведомления о начале обработки персональных данных 

 Уведомление об обработке персональных данных (подается в территориальные органы 
 Роскомнадзора РФ) 

4 этап: Разработка организационно-распорядительной документации 

1. Приказ об утверждении инструкции пользователя информационных систем 
персональных данных 

2. Инструкция пользователя информационных систем персональных данных 
3. Регламент учета, хранения и уничтожения носителе персональных данных 
4. Регламент допуска сотрудников и третьих лиц к обработке персональных данных 
5. Регламент реагирования на запросы субъектов персональных данных 
6. Регламент резервного копирования персональных данных 
7. Регламент проведения контрольных мероприятий 
8. Регламент по трансграничной передаче данных 
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ТИПОВОЙ ПЛАН 
мероприятий по защите персональных данных 

в _______________________________________________________________________ 
(наименование НКО) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
проведения 

Ответственный 
за выполнение 

Примечание 

1 Осуществление 
внутреннего контроля за 
соблюдением 
сотрудниками НКО 
законодательства РФ о 
персональных данных 
(ПД), в том числе 
требований к защите 
персональных данных  

Постоянно Ф.И.О., 
должность 

 

2 Доведение до сведения 
положения 
законодательства РФ о 
ПД, разработанных 
внутренних локальных 
актов по вопросам 
обработки персональных 
данных, требований к 
защите персональных 
данных  

По мере 
необходимости, 
в рабочем 
порядке  

Ф.И.О., 
должность 

 

3 Организация приёма и 
обработки обращений и 
запросов субъектов ПД 
или их представителей и 
(или) осуществление 
контроля за приёмом и 
обработкой таких 
обращений и запросов  

По мере 
необходимости  

  

4 Оформление правового 
основания обработки ПД 

При вводе 
информационно
й системы 
персональных 
данных (ИСПДн) 
в эксплуатацию 

Ф.И.О., 
должность 

При создании ИСПДн 
необходимо оформить приказ о 
вводе ее в эксплуатацию. Приказ 
оформляется руководителем 
организации. 

5 Направление в 
уполномоченный орган 
(Роскомнадзор) 
уведомления о своем 
намерении осуществлять 
обработку персональных 
данных с использованием 
средств автоматизации 

При 
необходимости 

Ф.И.О., 
должность 

Уведомление направляется при 
вводе в эксплуатацию новых 
информационных систем 
персональных данных, либо при 
внесении изменений в 
существующие 

6 Документальное 
регламентирование 
работы с ПД 

При 
необходимости 

Ф.И.О., 
должность 

Разработка положения по 
обработке и защите 
персональных данных, 
регламента специалиста 
ответственного за безопасность 
персональных данных, либо 
внесение изменений в 
существующие 

7 Получение письменного 
согласия субъектов ПД 
(физических лиц) на 
обработку ПД в случаях, 
когда этого требует 
законодательство 

Постоянно Ф.И.О., 
должность 

Письменное согласие получается 
при передаче ПД субъектами для 
обработки в ИСПДн, либо для 
обработки без использования 
средств автоматизации. Форма 
согласия приведена в Положении 
об обработке и защите ПД 



8 Пересмотр договора с 
субъектами ПД в части 
обработки ПД 

При 
необходимости 

Ф.И.О., 
должность 

(например, в договор может быть 
включено согласие субъекта на 
обработку и передачу его ПД). 
Пересмотр договоров проводится 
при необходимости и оставляется 
на усмотрение организации – 
оператора ПД 

9 Установка сроков 
обработки ПД и 
процедуры их 
уничтожения по 
окончании срока 
обработки 

При 
необходимости 

Ф.И.О., 
должность 

Для каждой ИСПДн 
организацией - оператором ПД 
должны быть установлены сроки 
обработки ПД, что должно быть 
документально подтверждено в 
паспорте на ИСПДн. При 
пересмотре сроков – 
необходимые изменения должны 
быть внесены в паспорт ИСПДн 

10 Ограничение доступа 
работников к ПД 

При 
необходимости, 
либо при 
создании 
ИСПДн 

Ф.И.О., 
должность 

В случае создания ИСПДн, а 
также приведения имеющихся 
ИСПДн в соответствии с 
требованиями закона 
необходимо разграничить доступ 
к ПД сотрудников организации 
согласно матрице доступа 
(сотрудники наделяются 
минимальными полномочиями 
доступа, необходимыми для 
выполнения ими своих 
обязанностей, например, могут 
иметь права только на просмотр 
ПД) Матрица доступа 
утверждается руководителем 
организации. При необходимости 
пересматривается (увольнение, 
прием новых сотрудников и 
прочее), подшивается в паспорт 
ИСПДн 

11 Повышение 
квалификации 
сотрудников в области 
защиты персональных 
данных 

Постоянно Ф.И.О., 
должность 

Ответственных за выполнение 
работ – не менее раз в два года, 
повышение осведомленности 
сотрудников – постоянно (данное 
обучение проводит 
ответственный за выполнение 
работ по ИБ) 

12 Инвентаризация 
информационных 
ресурсов с целью 
выявления присутствия и 
обработки в них ПД 

Раз в полгода Ф.И.О., 
должность 

 

13 Классификация 
информационных систем 
персональных данных 
(ИСПД) 

При 
необходимости 

Ф.И.О., 
должность 

Классификация проводится при 
создании ИСПДн, при выявлении 
в информационных системах ПД, 
при изменении состава, 
структуры самой ИСПДн или 
технических особенностей ее 
построения (изменилось ПО, 
топология и прочее) 

14 Выявление угроз 
безопасности и 
разработка моделей угроз 
и нарушителя 

При 
необходимости 

Ф.И.О., 
должность 

Разрабатывается при создании 
системы защиты ИСПДн 

 



Приложение №_____ 
к Приказу №____ от ____________г. 

Руководителя НКО 

  

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
 Я, _________________________________________________________________________, 
паспорт __________________________, выдан _______________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 
понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников и/или 

благополучателей (клиентов) _______________________________ (наименование НКО).  
 Я также понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести 
ущерб субъектам персональных данных, как прямой, так и косвенный. 
 В связи с указанными обстоятельствами я даю обязательство при работе 

(сборе, обработке, хранении и передаче) с персональными данными субъектов 
персональных данных соблюдать все описанные в Положении о персональных 
данных и Правилах по обработке персональных данных требования. 
 Я подтверждаю, что не имею право разглашать следующие персональные 

данные благополучателей, которые могут стать мне известны при выполнении 
служебных обязанностей: 

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

 пол (мужской/женский); 

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

 гражданство; 

 адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по 
месту жительства или по месту пребывания; 

 телефонные номера (домашний, рабочий, мобильный); 

 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); 

 сведения о повышении квалификации, переподготовке, аттестации (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); 

 сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на текущее 
время с полным указанием должности, подразделения, наименования, адреса 
и телефоны, место работы, вид занятости, стаж работы, а также реквизиты 

других организаций с полным наименованием занимаемых ранее должностей 
и времени работы в этих организациях, номер трудового договора, дата его 
заключения, дата начала и окончания договора, вид работы, срок действия 
договора, наличие испытательного срока, режим труда, длительность 

основного отпуска, длительность дополнительного отпуска, длительность 
дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, обязанности 
работника, дополнительные социальные льготы и гарантии, номер и число 
дополнительных соглашений к договору, характер работы, форма оплаты, 

категория персонала, условия труда, продолжительность рабочей недели, 



система оплаты), сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки 
(вкладыша в нее) и записях в ней, содержание гражданско-правового 

договора с гражданином, сведения о заработной плате, вознаграждении, 
табельный номер работника; 

 реквизиты банковских счетов; 

 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/снятии с учета); 

 сведения о семейном положении (данные свидетельств о заключении брака, о 

рождении детей, о смерти: фамилия, имя, отчества супруга(и), детей, 
иждивенцев, опекунов и опекаемых, даты рождения и смерти); 

 сведения об имуществе/имущественном положении, включая наличие 
транспортных средств, недвижимости, кредитов, займов (кадастровый 

номер объекта недвижимости, площадь помещения, сведения о документе о 
регистрации транспортного средства (серия, номер, дата выдачи, марка, 
модель, государственный регистрационный знак, VIN, год изготовления); 

 данные водительского удостоверения (фамилия, имя, отчество и стаж 

водителя, номер, серия, дата выдачи удостоверения); 

 сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования (СНИЛС); 

 сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), сведения 
о налоговых вычетах; 

 сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по личному составу 
Фонда и материалах к ним; 

 информация о состоянии здоровья (период лечения, инвалидность, сведения 
о временной нетрудоспособности, данные листа нетрудоспособности (серия, 

номер, дата, диагноз); 

 сведения о социальных льготах и социальном статусе (серия, номер, дата 
выдачи документа о льготе, наименование органа, выдавшего документ, 
являющийся основанием для предоставления льгот и статуса и другие 

сведения); 

 содержание налоговой декларации; 

 личные дела и трудовые книжки сотрудников Фонда; 

 дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 

переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 
 Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, 
касающихся персональных данных работников и/или благополучателей (клиентов), 
или их утраты я несу ответственность в соответствии со ст. 90 Трудового Кодекса 

РФ и законодательством Российской Федерации в сфере защиты персональных 
данных. 
 С Инструкцией по обработке персональных данных и Положением о 
персональных данных _________________________________ (наименование 

организации) и гарантиях их защиты ознакомлен (а). 
 

________________________     _____________________________ 
 (должность)      (Ф.И.О.) 

 

____________________20____г.   _____________________________ 



Утверждено Приказом №_______ 
Руководителя НКО 

№_______ от ____________________г. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,  

ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В НКО 
 

1. Перечень персональных данных, обрабатываемых и подлежащих защите в 
_____________________________________ (наименование НКО), разработан в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 
г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

2. Сведениями, составляющими персональные данные, в 
_______________________________ (наименование НКО) является любая 
информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании 
такой информации физическому лицу. 

3. Персональные данные, обрабатываемые в ___________________________ 
(наименование НКО), подразделяются на две категории:  

 персональные данные работников НКО; 

 персональные данные благополучателей НКО. 
4. Персональные данные работников, обрабатываемые в ___________________ 

(наименование НКО):  

 фамилия, имя, отчество; 

 пол, возраст;  

 дата и место рождения;  

 паспортные данные;  

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;  

 номер телефона (домашний, мобильный);  

 данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 
подготовке, сведения о повышении квалификации; 

 семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться 
работодателю для предоставления льгот, предусмотренных трудовым и 
налоговым законодательством;  

 сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с 
предыдущих мест работы;  

 СНИЛС;  

 ИНН. 
5. Персональные данные благополучателей, которые могут быть обработаны в 

_______________________ (наименование НКО):  

 фамилия, имя, отчество;  

 пол, возраст;  

 дата и место рождения;  

 паспортные данные;  

 информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, 
причины увольнения);  

 номер телефона (домашний, мобильный);  

 семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети);  

 сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория 
годности к военной службе, информация о снятии с воинского учета);  

 ИНН;  

 данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях;  

 степень инвалидности;  

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 сведения о социальном статусе и размере среднедушевого дохода; 



Руководителю НКО 

от______________________________________________ 
________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина 
 

проживающего по адресу:_____________________ 

_______________________________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 
1. Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку 

___________________________________ (наименование НКО) своих персональных 
данных, в том числе в автоматизированном режиме, в целях предоставления 

мне общественной услуги: _____________________________________________________ 
      . 
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
паспортные данные, семейное, социальное положение, размер дохода, а 
также иные персональные сведения которые возможно станут известными 

________________________________ (наименование НКО) при оказании мне 
услуги. 

3. Подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с 
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача в Фонд Президентских грантов), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления 

государственной услуги. 
4. Заявитель может отозвать настоящее согласие путем направления 

письменного уведомления не ранее окончания срока получения 
общественной услуги. Заявитель соглашается на то, что в течение указанного 
срока _____________________________ (наименование НКО) не обязано 

прекращать обработку персональных данных и уничтожать персональные 
данные заявителя. Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении 

персональных данных, прошедших обработку до вступления в силу такого 
отзыва. 
 

_____________________20___г.  
 

___________________/_________________________/ 

 



Приложение 1 
к Приказу №_____________ 

Руководителя НКО 

 

Политика НКО в отношении обработки персональных данных 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ (далее - Политика) определяет политику в отношении обработки 
персональных данных Саратовского регионального общественного фонда поддержки 

гражданских инициатив _____________________ (наименование НКО) (далее по тексту - 

«Оператор»). 
1.2. Настоящая Политика разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Закон о 
персональных данных). 

1.3. Понятия, содержащиеся в ст. 3 Закона о персональных данных, используются в 

настоящей Политике с аналогичным значением. 
1.4. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данных, 

возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики. 
1.5. Действие настоящей Политики распространяется на все операции, совершаемые 

Оператором с персональными данными с использованием средств автоматизации или без их 

использования. 
1.6. Основные права и обязанности Оператора. 

1.6.1. Оператор имеет право: 

 самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и принятыми в 
соответствии с ним нормативно-правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом о 

персональных данных или другими федеральными законами; 

 получать от субъекта персональных данных достоверные информацию и/или документы, 

содержащие персональные данные; 

 требовать от субъекта персональных данных своевременного уточнения предоставленных 
персональных данных. 

1.6.2. Оператор обязан: 

 обрабатывать персональные данные в порядке, установленном действующим законодательством 

РФ; 

 рассматривать обращения субъекта персональных данных (его законного представителя) по 
вопросам обработки персональных данных и давать мотивированные ответы; 

 предоставлять субъекту персональных данных (его законному представителю) возможность 

безвозмездного доступа к его персональным данным; 

 принимать меры по уточнению, уничтожению персональных данных субъекта персональных 

данных в связи с его (его законного представителя) обращением с законными и обоснованными 

требованиями; 

 организовывать защиту персональных данных в соответствии с требованиями законодательства 
РФ. 

1.7. Основные права и обязанности субъектов персональных данных: 
  1.7.1. Субъекты персональных данных имеют право: 

 на полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых Оператором; 

 на доступ к их персональным данным, включая право на получение копии любой записи, 
содержащей их персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом; 

 на уточнение их персональных данных, их блокирование или уничтожение в случаях, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными 
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;  

 на отзыв согласия на обработку персональных данных; 

 на принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав; 

 на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством РФ. 
  1.7.2. Субъекты персональных данных обязаны: 

 предоставлять Оператору только достоверные данные о себе; 

 предоставлять документы, содержащие персональные данные в объеме, необходимом для цели 

обработки; 

 сообщать Оператору об уточнении (обновлении, изменении) своих персональных данных. 

  1.7.3. Лица, передавшие Оператору недостоверные сведения о себе, либо сведения о 

другом субъекте персональных данных без согласия последнего, несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ. 

 



2. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, КАТЕГОРИИ 

СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Оператором может обрабатывать персональные данные следующих субъектов 
персональных данных: 

 сотрудники Оператора, бывшие сотрудники, кандидаты для приема на работу, а также 

родственники работников; 

 благополучатели и контрагенты Оператора (физические лица); 

 представители благополучателей и контрагентов Оператора (юридических лиц); 

2.2. К персональным данным, обрабатываемым Оператором, относятся: 

 фамилия, имя, отчество; 

 пол, возраст;  

 дата и место рождения;  

 паспортные данные;  

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;  

 номер телефона (домашний, мобильный); 

 иная информация (приведенный перечень может сокращаться или расширяться в зависимости 

от конкретного случая и целей обработки). 
2.3. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных 

данных заявленным целям обработки и, в случае необходимости, принимает меры по 

устранению их избыточности по отношению к заявленным целям обработки.  
2.4. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

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

2.5. Трансграничная передача персональных данных Фондом не осуществляется. 

 

3. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
3.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 
3.2. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

3.3. Персональные данные обрабатываются Фондом в следующих целях: 

 обеспечение соблюдения норм Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативно-
правовых актов Российской Федерации; 

 осуществление уставной деятельности Оператора; 
 заключение с субъектами персональных данных любых договоров и их дальнейшего 

исполнения; 

 проведение Оператором акций, опросов, интервью, тестирований и исследований в рамках 
уставной деятельности; 

 оказание субъектам персональных данных бесплатной юридической помощи; 
 обратная связь с субъектами персональных данных, в том числе обработка их запросов и 

обращений;  

 привлечение и отбор кандидатов на работу к Оператору; 
 ведение кадрового делопроизводства и организации учета сотрудников Оператора, 

регулирование трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений; 
 формирование статистической отчетности и ведение бухгалтерского учета; 

 осуществление иных функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Оператора 

законодательством РФ. 
 

 ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных Оператором являются: 

 Конституция РФ; 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 12 января 1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006г. N149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации"; 

 Указ Президента РФ от 6 марта 1997г. N 188 "Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 687 "Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119 "Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных"; 



 Приказ Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. N 996 "Об утверждении требований и методов по 
обезличиванию персональных данных"; 

 Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N 21 "Об утверждении состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных"; 

 уставные документы Оператора; 

 реализация проектов в рамках конкурса Фонда Президентских Грантов РФ; 

 договоры, заключаемые между Оператором и субъектами персональных данных; 

 согласия субъектов персональных данных на обработку персональных данных; 

 иные основания, когда согласие на обработку персональных данных не требуется в силу закона. 
 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

5.2. 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. 

5.2. К обработке персональных данных допускаются сотрудники Оператора, в должностные 
обязанности которых входит обработка персональных данных. 

5.3. Перечень действий, совершаемых Оператором с персональными данными: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передача, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных 

действий в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.4. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
5.5. Передача персональных данных правоохранительным органам, в Федеральную налоговую 

службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования и другие 

уполномоченные органы исполнительной власти и организации осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

5.6. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для 
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других несанкционированных 

действий, в том числе: 

 определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке; 

 принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие отношения в сфере 

обработки и защиты персональных данных; 

 назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в структурных 

подразделениях и информационных системах Оператора; 

 создает необходимые условия для работы с персональными данными; 

 организует учет документов, содержащих персональные данные; 

 организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются персональные 
данные; 

 хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и 

исключается неправомерный доступ к ним; 

 организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку персональных данных 

5.7. Обработка персональных данных осуществляется Оператором при условии получения 

согласия субъекта персональных данных (далее - Согласие), за исключением установленных 

законодательством РФ случаев, когда обработка персональных данных может осуществляться 
без такого Согласия. 

5.8. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 
данных и дает Согласие свободно, своей волей и в своем интересе. 

5.9. Согласие дается в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме. В 

предусмотренных законодательством РФ случаях Согласие оформляется в письменной форме. 
5.10. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение 

целей обработки персональных данных, истечение срока действия Согласия или отзыв 
Согласия субъектом персональных данных, выявление неправомерной обработки 

персональных данных, а также истечение срока срока хранения отчетности в Фонд 

Президентский грантов РФ. 
5.11. Согласие может быть отозвано путем письменного уведомления, направленного в адрес 

Оператора заказным почтовым отправлением. 
5.12. Оператор при обработке персональных данных принимает или обеспечивает принятие 

необходимых правовых, организационных и технических мер 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. 

5.13. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, в течение срока не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных данных 
установлен федеральным законом, соглашением с Фондом Президентских Грантов РФ, 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных. 
5.14. При осуществлении хранения персональных данных Оператор  использует базы данных, 

находящиеся на территории РФ. 
 

6. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ДОСТУП К 

ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 
6.1. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности 

их обработки персональные данные подлежат их актуализации Оператором, или их обработка 
должна быть прекращена соответственно. 

6.2. Факт неточности персональных данных или неправомерности их обработки может быть 

установлен либо субъектом персональных данных, либо компетентными государственными 
органами РФ. 

6.3. По письменному запросу субъекта персональных данных или его представителя Оператор 
обязан сообщить информацию об осуществляемой им обработке персональных данных 

указанного субъекта. Запрос должен содержать номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных и его представителя, сведения о 
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие 

участие субъекта персональных данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата 
заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, 

иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором, подпись 

субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в 
форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с 

законодательством РФ. 
6.4. Если в запросе субъекта персональных данных не отражены все необходимые сведения 

или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему 

направляется мотивированный отказ. 
6.5. В порядке, предусмотренном п. 6.3, субъект персональных данных вправе требовать от 

Оператора 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 меры по защите своих прав. 
6.6. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва 

субъектом персональных данных Согласия, персональные данные подлежат уничтожению, 

если: 

Оператор не вправе осуществлять обработку без Согласия субъекта персональных данных; 

иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем 

по которому является субъект персональных данных; 

иное не предусмотрено иным соглашением между Оператором и субъектом персональных 

данных. 
 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Все отношения, касающиеся обработки персональных данных, не получившие отражения 

в настоящей Политике, регулируются согласно положениям законодательства РФ. 

7.2. Во исполнение требований ст.18.1 Закона о персональных данных настоящая Политика 
публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на интернерт-сайте Оператора. 
7.3. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении 

изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция 

Политики вступает в силу с момента ее размещения на интернет-сайте Оператора, если иное 
не предусмотрено новой редакцией Политики. 

7.4. Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется лицом, 
ответственным за организацию обработки персональных Оператора. 
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