
Утверждено
Протоколом

Икауниекс

общего
Nb 03

Е.в./

Политика в отношении обработки и защцты персональных данных
в Автономной некоммерческой оргаЕизации,Щетский развивающий центр

"Орапжевый город"
("Организация'О)

Термины и определения

Автономная некоммерческая организация - Автономная некоммерческffI организацшI

.Щетский развивающий центр "Оранжевый город", являющiшся оператором обработки
персональных данных по настоящей Политике (далее - Оператор).
Субъект персональных данных - работники, привлекаемые специi}листы, волонтеры,
благополучатели-физические лица, жертвователи.
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персонЕrльными данными, вкJIючаJI сбор, запись, систематизацию, накоплоние,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу

фаспространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удalление,
уничтожение персональных данньж.
Защита персоЕальных данных - деятельность Оператора по обеспечению с помощью
локального регулирования порядка обработки персонr}льных данных и организационно-
технических мер конфиденциЕtльности информации.
ИнформационЕая система персональных дапных - совокупность содержащихся в бжах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационньIх технологий
и технических средств.
Конфиденциальность персональньш данньш обязательное для соблюдения лицом,
полrIившим доступ к персонЕrльным данным, требование не допускать их распространениrI
без согласдя субъекта персональных данных или н{lличия иного законного основания.
Пepco"arirHbie данные - любая информация, относящtшся к определенному или
опредеJuIемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персонЕlJIьных

данных).
Персональные данные, разрешенные субьектом персональпыi данных для
распространения, - персон€rльные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым
предоставлен субъектом персонЕlльных данных путем дачи согласия на обработку
персонЕrльньIх данньIх, разрешенных субъектом персонЕlльных данных для распространения.

1.Общие положения

1.1. Настоящая Политика опредеJuIет цели, содержание и rrорядок обработки
персональных данньIх, а также меры, направленные на защиту персональных данньIх, в

Opl анизации.
1.2. Настоящая Политика разработана в со() гветствии с:

- Кrlнституцией Российской Федерации;

- Фслеральным законом от 2] июля 2006 г. N9 l i,]-ФЗ ооо персонЕtльных данных";



Федеральным законом от 27 июля 2006 I,. Jф 149-ФЗ "Об информатизации,
информационньIх технологиях и о защите информации";

- Труловым кодексом РФ;
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. J\b 323-ФЗ ОООб основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября2012 г. Ns 1119 "Об

утверждении Требований к защите персонi}льных дttнных при их обработке в

информационных системах персональных данных";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. J\lb 687 "Об

утверждении Положения об особенностях обработки персонt}льных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации";
- другими нормативными rrравовыми акт€lп,Iи, действующими на территории Российской
Федерации в области обработки персонаJIьных данньIх и обеспечения информационной
безопасности.

1.3. Оператор обеспечивает доступность ознакомления с настоящей Политикой путем
ее размещения на официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: httрs://оранжевыйгород.рф/ (далее - "Сайт") и в ином месте,
открытом для свободного доступа.

2. Условия и порядок обработки персональных данньш работников (волонтеров,
привлеченных специалистов)

2.1. Оператор осуществляет обработку персонtLльных данных работников (волонтеров,
привлеченньтх специалистов) (далее - работники), исключительно в целях обеспечения
соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, и иньIх нормативньIх
правовых актов, регламентирующих выполнение договорных обязательств Организации.

2.2. Оператор обрабатывает персонitльные данные работников в целях:
- осуществления прав и обязанностей работодатеJuI, обучения работников, обеспечения их
личной безопасности, контроля количества и качества выlrолняемой ими работы, обеспечения
сохранности имущества, обеспечения пользования работникапли установленными
законодательством РФ гарантиями, компенсациями и льгот€lIчIи, ведение кадрового

делопроизводства;
- принятия решения о трудоустройстве;
- закJIюченця и исполнения обязательств по 1рудовым договорам и договора]\4 гражданско-

0
правового характера;
- дJIя участия в конкурсах на полrIение субсидии, гранта и иньIх проектах, имеющих прямое
отношение к основной деятельности Оператора

2.З. В целях, указанных в tIункте 2.2. настоящей Политики,'обрабатываются
следующие категории персоЕальных данных:
- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае
их изменения);
- число, месяц, год рождения;
- место рождения;
- вид: серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименовЕtние органа, выдавшего
его, дата выдачи, код подразделения;
- адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);
- номер контактного телефонаили сведения о других способах связи;
- реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионнбго ётраховаt lия;

- идентификационный номер на_] {()гоплательщика;
- роквизиты свидетельства госу,]tilрственной регистрацI.jи актов гражданского (]{)с,l,()яния;



- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о воинском у{ете и реквизиты документов воинского r{ета;
- сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании
(наименование и год окончания образовательного учреждения, наименованио и реквизиты
докуI!{ента об образовании, квалификация, сrrециальность по документу об образовании);
- сведения об ученой степени;
- фотография и иное визу€rльное изображение;
- сведения о профессиональной переIrодготовко и (или) повышении квалификации;
- номер расчетного счета;
- иные персональные данные, необходимые дJu{ достижения целей, предусмотренных пунктом
2.2 настоящей Политики.

2.4. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение)
персонt}льных данньIх работников осуществJIяется путем :

- получения оригиналов необходимьж документов (заявление, трудовЕuI книжкц
автобиография, иные документы);
- копирования и хранения оригинttJIов документов;
- внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);
- формирования персон€}льных данных в ходе кадровой работы.

2.5. В цеJuIх, указанных в пункте 2.2. настоящей Политики осуществJu{ется хранение
копий документов работников (паспорт, документы об образовании, профессиональной
переподготовке, повышении ква-ilификации) стажировки, присвоении ученой степени, ученого
звания (если таковые имеются), свидетельство о заключении/расторжении брака (в слуrае
смены фамилии), анкетныо данные, в том числе, содержащие сведения об образовании,
публикациях) в бушлажном и электронном виде.

2.6. ПерсоЕальные данные работников могут быть переданы третьим лицам в составе

2.7. Передача персонtUIьных данных работников третьим лицtllvl осуществляется при
наличии информированного согJIасия на передачу персональных данных третьим лицам.

2.8. Обработка персонtlльных данньrх работников осуществляется Оператором как с
использованием средств автоматизаI\ии, так и безиспользования таких средств.

2.9. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение)
персональных данных осуществJUIется путем полrIения персональных данньIх работников
непосредственно от субъектов персон€tльных данных. Если персонitльные данные работника
возможнrо получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом
заранее й от него должно быть полуrено письменное согласие. Организация должна сообщить

работнику о цеJuIх) предполагаемых источниках и способах полrIения персональньгх данных,
а также о характере подлежащих полrIению персонttльных данных и последствиях отказа

работника дать письменное согласие на их получение.

3. Условия и порядок обработки персональньш данных благополучателей в связи с
предоставлением помощи (оказания услуг)

3.1. Оператор осуществJuIет обработку персонi}льных данньIх благополучателей в

цеJIях осуществления уставной деятельности, в том числе:
- окЕвания благотворительной помощи;
- проведения информационно-просвет!1,1 еJ]ьских мероприятий

З.2. В рамках предоставленllrl помощи (оказании услуг) подлежат обработке
следующие персонrrльные данные блаr, l t tолучателей:
- фамилия ) имя) отчество;
- возраст;



- дата рождения;
- пол;
- гражданство;
- номер телефона;
- адрес регистрации;
- адрес фактического места жительства;
- тип документа, удостоверяющего личность;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- данные документа, подтверждающего право застрахованного на бесплатную медицинскую
помощь (полис ОМС);
_ данные документа, подтверждtlющего регистрацию застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- сведения о состоянии здоровья и заболеваниях;
- информация об образовании;
- семейное положение;
- информация о наличии/отсугствии судимости;
- место работы.

З.3. Обработка персональньIх данньtх благополучателей, необходимых в связи с

rrредоставпением услуг осуществJuIется при наличии информированного согласия на
обработку персонalJIьных данных, за искJIючением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.

З.4. В сл}чае недееспособности благополучатеJuI или недостижения пациентом
возраста 15 лет согласие на обработку его персональных данньтх дает в письменной форме его
законный представитель.

3.5. Получение персонЕIльньтх данных преимущественно осуществJuIется путем
представления их самим благополуrателем, на основании его письменного согласия.

З.6. Запрещается принятие на основании искJIючительно автоматизированноЙ
обработки персональных данньtх решений, если они порождtlют юридические последствия в

отношении благополуIателя или иным образом затрагивtlют его права и законные интересы,
за искJIючением случаев, предусмотренных федеральными законами.

3.7. Информация о персональных данных благополуrателя может содержаться:
- на бумажных носитеJuIх;
- на электронньIх носитеJUIх;
- в информационньж системах персональных данных;
- в информЪционно-телекоммуникационньIх сетях и иных информационньIх системах.

3.8. Обработка персональных данных благополуrателей, необходимых в связи с
предоставлением помощи (оказанием услуг) включает в себя следующйе действия: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновлеЁие, изменение),
извлечение, использование) передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персонЕrльных данных.

З.9. В слrIае необходимости проверки персональных данных благополуrатеJuI
Организация заблаговременно должна сообщить об этом благополуrателю, о целях,
предполагаемых источниках и способах получения персональньIх данных, а такжо о характере
подлежащих полгIению персонаJIьньIх данных и последствиях,отказа благополучатеJuI дать
письменное согJIасие на их полг{ение.

3.10. БлагополуLIатели и (или) их представители обладают правами, предусмотренными
Федеральным законопл от 27 июля 2006 г. N9 152-ФЗ О'О персональньIх данных" и другими
нормативно-правовыI\,lIl актами, регламентир}4оп{ими обработку пёрсtlttальных данных.

3.11. Сведениял \ казанные в ч. 7 ст. 14 Федерального закона oг l'7 июля 2006 г. Jф 152-

ФЗ "О персональных i,,tIlHыx", предоставляю,l,ся благополучателю иjll;, l,,i о представителю пРи



личном обращении либо при получении письменного запроса от них. Запрос должен
содержать номер ocHoBHoJ,o документ4 удостоверяющего личность благополучателя или его
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
сведения, подтверждающие участие благополучателя в отношениях с оператором (номер

договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения),
либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки rrерсональных данных
Оператором, подпись благополучатоJuI или его представителя.

3.I2. Организация обязана предоставить безвозмездно благопоrryчателю или его
представителю возможность ознакомления с персоЕальными данными, относящимися к
благополучателю, по месту своего расположения в рабочее время.

3.13. Оператор в течение 10 рабочих дней с момента исправления или уничтожения
персональньж данньж по требованию благополучатеJu{ или его представитеJu{ обязан

уведомить ого о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять рalзумные меры для

уведомления третьих лиц, которым персонztльные данные этого благополучатеJuI были
переданы.

4. Условия и порядок обработки персональных данных жертвователей

4.1,. К персональным данным жортвователей, в отношении которых Оператором
осуществJuIется сбор, обработка и защита, относятся:
- фамилия, имя;
- адрес электронной почты;
- контактный номер телефона;
- реквизиты банковского счета;
- иные персональные данныо, указанные в регистрационной форме.

4.2. Оператор производит сбор, обработку и защиту порсонЕuIьных данных лиц после
пол}п{ения от данных лиц конкретного, информированного и сознательного согласия на
обработку персонЕrльных данных.

Моментом выражения Согласия является:
- при использовании формы обратной связи, расположенной на Сайте Оператора
маркировка соответствующего поля в Форме и нажатие на кнопку отправки Формы на любой
странице Сайта, а также нажатие на кнопку отправки электронного письма, содержащего
персонЕtльные данные субъекта;
- пр1 отправке электронного письма на адрес электронной почты, используемый Оператором,

- момент отIIравки такого электронного письма.
4.3. Жертвователи обязуются предоставJuIть только достоверные данные о себе.

4.4. Согласие на обработку персональных данных выдается жертвователем на весь срок,
необходимый Оператору для достижения целей обработки

4.5. Согласие на обработку персонЕrльных данных может быть отозвано жертвователем
пугем направления составленного в произвольной форме письменного зчuIвления посредством
почтового отправлениlI по юридическому адресу Оператора или с помощью отправки
электронного письма на адрес электронной почты Оператора: orgorod402010@mail.ru.

5. Организация защиты персональных данных

5.1. Соблюдение конфиденциаJIьного режима обработки, в т.ч. предоставление доступа
к информационным активам Оператором, содержащим персонt}льные данные, обеспечивается

руковолителем Оператора rI (или) уполномоченными иМ работниками, в соответствии с

распоl)ядит9льными и норма,гивными документами OrTepaTopa. Внутреннирi ,(остугI (лоступ



внутри организации) к персональfiым данным предоставляется только лицам, допущенным к
обработке персональных данных оогласно приказу Оператора.

5.2. Хранение персонсtльных данньIх осуществляется в печатной и электронном форме.
5.3. .Щоступ к персональным данным работников Оператора осуществляется только при

наличии специального разрешения в устной или письменной форме, выданЕого
руководителем Оператора или его уполномоченными лицами.

5.4. Лица, имеющие доступ к персональным данным, подписывtlют обязательство о
неразглашении персональных данньж в письменной форме или при обеспечении доступа к
пользованию порсонЕ}льными данными в электронной форме автоматически соглашаются с

условиями пользования базами данньж.

6. Общие условия хранения персональных данных

6.1. Персональныо данные Контрагентов хранятся на брtажных и машинных (в
электронном виде) носителях, только в помещениях, дост).п к которым ограничон и

реглrlпilентируется Организацией.
6.2. При хранении бумажных носителей, соблюдаются надлежащие условия по

обеспечению их сохранности (используются специЕ}льно оборудованные шкафы и сейфы).
6.З. Хранение персональньIх данных осуществJuIется в форме, позволяющей

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки
и требования законодательства.

6.4. Персональные данные, по достижении целей обработки, в слгIае утраты
необходимости в их достижении или поступления заlIвления субъекта персонЕrпьньIх данньж о
прекращении их обработки, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации, уничтожаются.

7. Общие условия передачи ,rерсо"ал."ых данных третьим лицам

7.|. Оператор при передаче персональных данных третьим лицаN,I соблюдает
следующие требования:

7.1.|. Предупреждает лицэ полrIающих персонапьные данные, об обязанности
соблюдения требования конфиденциЕtльности, а также использования только в цеJuIх, дJLя

которых они сообщены, и требует обязательности соблюдения этих правил.
7,^|.2. Передает персональные данные представитеJuIм субъекта персональньгх данньжс-в порядi<е, установленном законодательством РФ, и ограничивает эту информацию только

теми персональными данными, которые необходимы для выrrолнения указанными
представитеJIями их функций.

1.|.З. Сообщает персонЕrльные данные третьей стороне толькЬ при письменном
согласии субъекта персон€rльных данньIх или законного представитеJuI, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными закоЕами.

8. Обязанности Организации как оператора обработки персональньж данных

8.1. Организация обязана по требованию субъекта персональных данньIх или его
законного представитеJuI предоставить ему информацию о 9го персонi}льных данных и
обработке этих ланных.

8.2. [l,c:ll.t персонаJIьные данные поJIгIены не от субъекта персональных данньfх,
Оператор до Ilачала обработки таких персональных данных ббяз'ан предоставить субъекту
персональн Ll х,l lil нных следующую информацию :

- НаИМеНОВflrittr.'.:1цýg фамилия, имя, отчество и адрес опера1,о11[1 или его представителя;



- цель обработки lIерсонtlльньIх данных и ее правовое основание,
- IIредполагаемые пользователи персонt}льных данных;
- права субъекта гtерсонarльных данных;
- источник получения персонЕrльных данных.

8.3. Организация не обязана предоставлять субъекту порсонЕlльных данных сведения,
предусмотренные пунктом 8.2. настоящей Политики, если:
- субъект персональных данньIх уведомлен об осуществлении обработки его персональньtх

данных соответствующим оператором;
- персонЕ}льные данные пол}чены на основании федерального закона или в связи с
исполнением договора, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по
которому явJuIется субъект персонЕtльных данных;
- обработка персональньIх данных, разрешенных субъектом персональных данных дjul

распространения, осуществJIяется с соблюдением запретов и условий, предусмотренных
законодательством;
- Оператор осуществляет обработку персональных данньIх дJuI статистических или иньIх
исследовательских целей, для осуществления научной деятельности, если при этом не
нарушаются права и законные интересы субъекта персонаJIьных данных;
- предоставление субъекту персональных данных сведений нарушает права и законные
интересы третьих лиц.

8.4. После получения требования от субъекта персональных данньж о прекращении
обработки персональных данных Оператор немедленно прекращает обработку ого
персональных данньIх.

9. Права субьектов персональных данньш

9.1. Субъект персонitльных данньгх имеет право на:
- получение информации об обработке его персональньгх данных при подаче запроса;
- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включаJI право на получение
копий любой записи) содержащей персональные данные Контрагента, за исключением
случаев, если предоставление персонt}льных данных нарушает конституционныо права и
свободы других лиц;
- определение своих представителей дJIя защиты своих интересов в части сохранениrI
конфиденциttльности персональных данньIх;
- исключение или исправление неверных или неполных, устаревших, недостоверных,

с
незаконно riолуrенных или не явJIяющихся необходимыми для Оператора персонt}льньIх

данных;
_ требование об извещении Оператором всех лиц, которым ранее были соЬбщены неверные
или неполные персон€}льные данные субъекта персональньIх данньIх, обо всеХ произведенных
в них искJIючениях, исправлениях или дополнениях.

10. Порядок прекращения (уничтожения) обработки персональных данпьж

10.t. Прекращение (уничтожение) персональных данньIх производится в следующих
слгIЕUIх:
- выявление неправомерной обработки персональньIх данньIх, в том числе по обращению
субъекта персональных данных или его представителя либо запросу уполномоченного органа
по защите прав субъектов персонЕrльных данных, если обеспечить правомерность обработки
персональных данных невозможно;



- требования субъекта персонt}льньtх данных, если его персональные данные являются
I]еполными, устаревшими, неточными, незаконно полуlенными или не являются
необходимыми для заJIвленной цели обработки;
_ отзыва субъектом персонt}льных данных согласия на обработку его персонЕrльных данньгх,
если сохранение персоЕt}льньIх данных более не требуется для целей обработки персональных
данных;
- достижения цели обработки персональньtх данных или утраты необходимости в достижении
этих целей;
- истечения сроков хранения персонt}льных данньIх, установленных действующим
законодательством Российской Федерации;
- признания недостоверности персональньIх данных или полrIения их незаконным путем по
требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных;
- в иных установленных законодательством сJryчаях.

10.2. Щля вьuIвления случаев, указанных в п. 10.1. настоящей Политики, в Органиазции
нtвначается ответственное лицо, которое отслеживает работу с персон€lJIьными данными,
выявляет случаи, когда необходимо уничтожить данные, обрабатывает запросы от
сотрудников Оператора, государственных органов и субъектов персональных данньtх по
поводу уничтожения персональных данньIх.

10.3. В слгIае необходимости уничтожения персональных данных ответственное лицо
в течение 7 (семи) к€}лендарных дней с момента выявления сл)лаев, указанных в п. 10.1.

настоящей Политики, обращается к руководителю Оператора дJuI создания комиссии по

уничтожению персонаJIьных данньIх и принятия ей решения об уничтожении персонt}льньтх

данных.
10.4. Комиссия в течение 7 (семи) кЕrлендарных дней с момента приIuIтия решения о ее

создании проверяет обоснованность необходимости прекраrцения (уничтожения)
персональных данньIх и выносит соответствующее решение.

10.5. Решение комиссии о прекращении (уничтожении) персональных данных должно
быть исполнено немедленно.

10.6. После уничтожения персонЕtльньIх данных составJIяется Акт об уничтожении
персональных данньtх. Акт подписывается всеми члеЕами комиссии.

10.7. После подписания Акта в журнЕ}л учета уничтожения носителей персонtlльньtх

данньiх (далее - журна_тr) вносится запись об их уничтожении.

11. Ответственность за нарушение норм, реryлирующих обработку и защиту
о

персональных данных

11.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту
персонt}льньIх данньIх, привлекаются к ответственности в соответствии Ь действующим
законодательством Российской Федерации.

12. Заключительные положения

|2.t. Настоящая Политика вступает в силу с даты уtверждения руководителем
Оператора.


