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Политика
Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» в
отношении обработки персональных данных
Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры
по обеспечению безопасности персональных данных в Фонде «Центр гражданских и
социальных инициатив Югры» (далее – Фонд), являющимся оператором персональных
данных, 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. Общие положения
1.1. Политика Фонда в отношении обработки персональных данных (далее –
Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ
«О персональных данных» (далее – ФЗ-152), с учетом требований Конституции
Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской федерации в области персональных данных.
1.2. Политика служит основой для разработки локальных нормативных актов,
регламентирующих в Фонде вопросы обработки персональных данных работников Фонда
и других субъектов персональных данных.
1.3. Фонд публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к
настоящей Политике оператора в отношении обработки ПДн в соответствии с ч. 2 ст. 18.1.
ФЗ-152.

2. Информация об операторе
Наименование: Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», ИНН:
8601065590, фактический адрес: 628011, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д.36, тел./факс +7 (3467) 35-11-30, реестр
операторов персональных данных (http://rsoc.ru/personal-data/register/): 72-17-003654,
Приказ № 318 от 27.12.2017 г.

3. Правовые основания обработки персональных данных
3.1. Политика Фонда в области обработки персональных данных определяется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами РФ:
-

Конституцией Российской Федерации;

-

трудовым кодексом Российской Федерации;

-

гражданским кодексом Российской Федерации;

-

федеральным законом от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции
Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной
обработке персональных данных»;

-

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

-

федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;

-

федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ
медицинском страховании в Российской Федерации».

«Об обязательном

3.2. Во исполнение настоящей Политики в Фонде утверждены следующие
локальные нормативные правовые акты:
-

Перечень персональных данных, обрабатываемых в Фонде;

-

Список информационных систем в которых обрабатываются ПДн;

-

Список неавтоматизированных систем в которых обрабатываются ПДн;

-

Положение о защите ПДн в процессе предоставления образовательных
услуг;

-

Положение о защите ПДн сотрудников Фонда;

-

Положение о защите ПДН в информационных системах Фонда;

-

Перечень лиц, допущенных к обработке персональных данных;

-

Модель угроз и нарушителя безопасности ПДн, обрабатываемых в Фонде;

-

Инструкция об обработке ПД без использования средств автоматизации.

4. Основные термины и определения, используемые в локальных нормативных
актах Фонда, регламентирующих вопросы обработки персональных данных
Персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
Информационная система персональных данных (ИСПДн) - совокупность
содержащихся в базах, данных ПДн, и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств.
Автоматизированная обработка ПДн – обработка ПДн с помощью средств
вычислительной техники.

Блокирование ПДн - временное прекращение обработки ПДн (за исключением
случаев, если обработка необходима для уточнения ПДн).
Обезличивание ПДн - действия, в результате которых невозможно определить без
использования дополнительной информации принадлежность ПДн конкретному субъекту
ПДн.
Обработка ПДн - 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 ПДн.
Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку ПДн, а также определяющие цели обработки ПДн, состав
ПДн, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными
данными.
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту ПДн).
Предоставление ПДн – действия, направленные на раскрытие ПДн определенному
лицу или определенному кругу лиц.
Распространение ПДн - действия, направленные на раскрытие ПДн
неопределенному кругу лиц (передача ПДн) или на ознакомление с персональными
данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование ПДн в средствах
массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или
предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.
Трансграничная передача ПДн - передача ПДн на территорию иностранного
государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или
иностранному юридическому лицу.
Уничтожение ПДн - действия, в результате которых невозможно восстановить
содержание ПДн в ИСПДн и (или) результате которых уничтожаются материальные
носители ПДн.

5. Принципы и цели обработки персональных данных
5.1. Обработка персональных данных в Фонде 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 Фондом допущенных нарушений
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.2. Обработка персональных данных в Фонде осуществляется в соответствии со
следующими целями:
-

обеспечения
соблюдения
Конституции
Российской
федерации,
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, локальных нормативных актов Фонда;

-

регулирования трудовых отношений с работниками Фонда;

-

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

-

осуществление деятельности, связанной с подготовкой и проведением в
соответствии с актами Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры конкурсов на предоставление грантов Губернатора Югры на
развитие гражданского общества (включая обеспечение пользователю
возможности заполнения и (или) подачи от имени некоммерческой
организации заявок на участие в указанных конкурсах, а также
оперативного получения информации о рассмотрении таких заявок, другой
информации, связанной с подготовкой и проведением конкурсов, в том
числе реализацией проектов победителей конкурсов);

-

регистрация пользователей на информационных ресурсах Фонда для
предоставления возможности полноценного использования сервисов;

-

отображение профиля пользователя информационных ресурсов Фонда для
иных пользователей в целях поддержания коммуникации;

-

установление и поддержание связи между пользователем информационных
ресурсов и Фондом, консультирование по вопросам оказания услуг;

-

направление Фондом на адрес электронной почты пользователей
информационных Ресурсов Фонда сообщений информационного и
рекламного характера;

-

исполнение Фондом обязательств перед пользователем по соглашениям,
заключенным с Фондом. Исполнение обязательств, в частности, включает в
себя информирование о дате и времени проведения мероприятий (в том
числе путем осуществление звонков и направления электронных
сообщений);

-

проведение статистических и иных исследований на основе обезличенной
информации, предоставленной пользователем;

-

подготовки,
заключения,
с контрагентами;

-

обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов в здании Фонда;

-

исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц,
подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской
Федерации об исполнительном производстве;

-

в иных законных целях.

исполнения

и прекращения

договоров

6. Перечень субъектов, персональные данные которых обрабатываются в Фонде
В Фонде обрабатываются персональные данные следующих категорий субъектов
персональных данных:
-

работники структурных подразделений Фонда;

-

другие субъекты персональных данных (для обеспечения реализации целей
обработки, указанных в разделе 2 настоящей Политики).
7. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Фонде

7.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Фонде, определяется
в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами Фонда с учетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 5
Политики.
7.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или
философских убеждений, интимной жизни, а также биометрические персональные данные
которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на
основании которых можно установить его личность в Фонде не осуществляется.

8. Перечень действий с персональными данными и способы их обработки
8.1. Фонд осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление
и уничтожение персональных данных.
8.2. Обработка персональных данных в Фонде 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.
9. Условия обработки персональных данных

9.1. Фонд и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия
субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом.
9.2. Фонд вправе поручить обработку ПДн другому лицу с согласия субъекта ПДн,
если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим
лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению Фонда, обязано
соблюдать принципы и правила обработки ПДн, предусмотренные ФЗ-152 и настоящей
Политикой
9.3. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 242ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части уточнения порядка обработки ПДн в информационно-телекоммуникационных
сетях» при сборе ПДн, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", Фонд обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение ПДн граждан Российской Федерации с
использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

10. Общедоступные источники
10.1. В целях информационного обеспечения у Фонда могут создаваться
общедоступные источники ПДн субъектов ПДн, в том числе справочники и адресные
книги. В общедоступные источники ПДн с письменного согласия субъекта ПДн могут
включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, номера
контактных телефонов, адрес электронной почты и иные персональные данные,
сообщаемые субъектом ПДн.
10.2. Сведения о субъекте ПДн должны быть в любое время исключены из
общедоступных источников ПДн по требованию субъекта ПДн, уполномоченного органа
по защите прав субъектов ПДн либо по решению суда.

11. Трансграничная передача персональных данных

11.1. Фонд до начала осуществления трансграничной передачи персональных
данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого
предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная
защита прав субъектов персональных данных.
11.2. Трансграничная передача ПДн на территории иностранных государств, не
обеспечивающих надежной защиты прав субъектов ПДн, может осуществляться в
случаях:
-

наличия согласия в письменной форме субъекта ПДн на трансграничную
передачу его ПДн;

-

исполнения договора, стороной которого является субъект ПДн.

12. Права и согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных
данных.
12.1. Субъект ПДн принимает решение о предоставлении его ПДн и дает согласие
на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку ПДн
может быть дано субъектом ПДн или его представителем в любой позволяющей
подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом.
12.2. Субъект ПДн имеет право на получение у Фонда информации, касающейся
обработки его ПДн, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными
законами. Субъект ПДн вправе требовать от Фонда уточнения его ПДн, 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.
12.3. Обработка ПДн в целях распространения информации рекламного характера
для осуществления прямых контактов с субъектом ПДн (потенциальным потребителем) с
помощью средств связи, а также в целях политической агитации допускается только при
условии предварительного согласия субъекта ПДн.
12.4. Фонд обязан немедленно прекратить по требованию субъекта ПДн обработку
его ПДн в вышеуказанных целях.
12.5. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной
обработки ПДн решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта
ПДн или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами, или при наличии согласия в
письменной форме субъекта ПДн.
12.6. Если субъект ПДн считает, что Фонд осуществляет обработку его ПДн с
нарушением требований ФЗ-152 или иным образом нарушает его права и свободы,
субъект ПДн вправе обжаловать действия или бездействие Фонда в Уполномоченный
орган по защите прав субъектов ПДн или в судебном порядке.
Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных
является Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и

массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Управление по защите прав субъектов
персональных данных.
Управление Роскомнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре,
адрес: 625003, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 12, телефон: 8 (3452) 56-8650, e-mail: rsockanc72@rkn.gov.ru, сайт: 72.rkn.gov.ru.
12.7. Субъект ПДн имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том
числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда.

