
 

Политика Фонда «Новоуральский центр развития предпринимательства» в 

отношении обработки персональных данных 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее - 

Политика) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», Трудового кодекса Российской Федерации,  

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных». 

1.2. Политика разработана с целью обеспечения защиты прав и свобод субъекта 

персональных данных при обработке его персональных данных (далее – ПДн). 

1.3. Положения Политики служат основой для разработки локальных нормативных актов, 

регламентирующих в Фонде «Новоуральский центр развития предпринимательства» 

(далее – Фонд НЦРП) вопросы обработки персональных данных работников Фонда НЦРП 

и других субъектов персональных данных. 

1.4. Политика является общедоступным документом, декларирующим концептуальные 

основы деятельности Фонда НЦРП при обработке ПДн. 

1.5. Настоящая Политика обязательна к исполнению всеми сотрудниками Фонда НЦРП, 

описывает основные цели, принципы обработки и требования к безопасности ПДн в 

Фонде НЦРП.  

1.6. Обеспечение безопасности и конфиденциальности ПДн является одним из 

приоритетных направлений в деятельности Фонда НЦРП.  

1.7. ПДн собираются и обрабатываются в Фонде НЦРП на законных основаниях, с 

согласия субъектов ПДн, в целях исполнения гражданско-правовых договоров с 

физическими лицами, оказания услуг клиентам Фонда НЦРП, а также в целях, 

необходимых Фонду НЦРП как работодателю в связи с трудовыми отношениями.  

1.8. Предоставляя Фонду НЦРП свои ПДн, субъект ПДн подтверждает свое согласие на их 

обработку любым способом в целях, в порядке и объеме, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.9. В целях защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн Фонд НЦРП 

разрабатывает необходимые правовые, организационные и технические меры, 

обеспечивает их принятие.  

1.10.Термины и определения: 



 Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники.  

 Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся 

в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

 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. 

 Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

ПДн неопределенному кугу лиц. 

 Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

ПДн определенному лицу или определенному кругу лиц. 

 Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки ПДн 

(за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных). 

 Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание ПДн в информационной системе ПДн 

и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители ПДн. 

 Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн. 

 Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся 

в базах данных ПДн и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств. 

 Оператор персональных данных (оператор) – Фонд, самостоятельно или 

совместно с другими лицами организующий и (или) осуществляющие обработку 

персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 

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

с персональными данными.  

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

 Субъект персональных данных – физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель или представитель юридического лица, заключившее с Оператором 

гражданский договор на выполнение работ, оказание услуг всоответствии с 

осуществляемыми Оператором видами деятельности, а также работники Оператора их 

близкие родственники, работники контрагентов Оператора.  



 Конфиденциальность персональных данных – обязательное для Оператора и 

иных лиц, получивших доступ к ПДн, требование не раскрывать третьим лицам и не 

распространять ПДн без согласия  субъекта ПДн, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

1.11. Фонд НЦРП является оператором, осуществляющим обработку ПДн (далее – 

Оператор).  

2. Цели сбора и обработки персональных данных субъектов оператора 

2.1.Оператор производит обработку только тех ПДн, которые необходимы для 

выполнения договорных обязательств (исполнения соглашений и договоров с субъектом 

Оператора, исполнения обязательств перед контрагентом и работниками), выполнения 

требований трудового законодательства, ведения текущего бухгалтерского и налогового 

учета, формирования, изготовления и своевременной подачи бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности, ведения общехозяйственной деятельности Оператора, а также 

в целях исполнения требований законодательства РФ.  

2.2. Оператором производится обработка ПДн следующих категорий субъектов ПДн: 

 - физических лиц, работников Оператора и их близких родственников; 

- физических лиц, бывших работников Оператора; 

- физических лиц, представителей/ работников контрагентов/клиентов Оператора;  

- физических лиц, контрагентов/клиентов Оператора. 

Целями обработки ПДн Оператором являются: 

 осуществление документооборота Оператора;  

 заключение договоров с контрагентами;  

 взаимодействие между работниками Оператора;  

 выполнение обязательств по трудовому договору;  

 взаимодействие с контрагентами Оператора; 

 бухгалтерский учет; 

 кадровое делопроизводство;  

 начисление заработной платы и иных выплат;  

 ведение бухгалтерского и налогового учета; 

 подготовка отчетности; 

- оказание услуг. 

3. Основные принципы обработки, передачи и хранения персональных данных 



3.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки ПДн, 

указанных в ст. ст. 5,7 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных». 

3.2. Оператор не осуществляет обработку биометрических ПДн (сведения, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании 

которых можно установить его личность). 

3.3. Оператор не выполняет обработку специальных категорий ПДн, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни. 

3.4. Оператор не производит трансграничную (на территорию иностранного государства 

органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу) передачу ПДн. 

3.5.Оператор производит передачу ПДн третьим лицам на основании соответствующего 

соглашения и только с согласия субъектов ПДН. 

 

4. Перечень действий с персональными данными 

 

При обработке ПДн Оператор будет осуществлять следующие действия с ПДн: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

5. Порядок обработки персональных данных 

5.1. При организации обработки ПДн Оператором выполняются следующие принципы и 

условия: 

 - обработка ПДн осуществляется на законной и справедливой основе; 

 - обработка ПДн ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и 

законных целей; 

 - не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

 - обработке подлежат только ПДн, которые отвечают целям их обработки;  

- при обработке ПДн обеспечивается точность персональных данных, их достаточность и 

актуальность по отношению к целям обработки ПДн; 

 - содержание и объем обрабатываемых ПДн соответствуют заявленным целям обработки; 

- ПДн подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей.  



5.2. Оператор в своей деятельности исходит из того, что субъект ПДн предоставляет 

точную и достоверную информацию, во время взаимодействия с Оператором извещает 

представителей Оператора об изменении своих ПДн. 

5.3. Обработка ПДн в Фонде НЦРП осуществляется следующими способами: 

• не автоматизированная обработка ПДн;  

• автоматизированная обработка ПДн с передачей полученной информации по 

информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;  

• смешанная обработка ПДн. 

5.4. Обработка ПДн прекращается при достижении целей обработки ПДн, истечение срока 

действия согласия или отзыв согласия субъекта ПДн, при выявлении неправомерной 

обработки ПДн. 

6. Условия обработки персональных данных субъектов персональных данных и 

передачи их третьим лицам, сведения о третьих лицах, участвующих в обработке 

персональных данных 

6.1. Оператор обрабатывает и хранит ПДн субъектов в соответствии с внутренними 

нормативными документами, разработанными согласно законодательству РФ.  

6.2. В отношении ПДн субъекта обеспечивается их конфиденциальность, целостность и 

доступность.  

6.3. Передача ПДн третьим лицам для выполнения договорных обязательств 

осуществляется только с согласия субъекта ПДн.  

6.4. Оператор может поручить обработку ПДн другому лицу при выполнении следующих 

условий:  

- получено согласие субъекта на поручение обработки ПДн другому лицу; 

 - поручение обработки ПДн осуществляется на основании заключаемого с этим лицом 

договора, разработанного с учетом требований Федерального закона РФ от 27 июля 2006 

года № 152 «О персональных данных». 

6.5. Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению Оператора, обязано соблюдать 

принципы и правила обработки ПДн и несет ответственность перед Оператором.  

6.6. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, для достижения целей 

обработки, а также в интересах и с согласия субъектов ПДн Оператор в ходе своей 

деятельности предоставляет ПДн следующим организациям: 

- Федеральной налоговой службе; 

- Управление Пенсионного фонда России в г. Новоуральске Свердловской области; 

- Участникам системы межведомственного электронного взаимодействия. 



7. Права субъектов персональных данных 

7.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об обработке его 

ПДн Оператором. 

7.2. Субъект ПДн вправе требовать от Оператора, который их обрабатывает, уточнения 

этих ПДн, их блокирования или уничтожения в случае, если они являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не могут быть признаны 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 

законом меры по защите своих прав. 

7.3. Право субъекта ПДн на доступ к его ПДн может быть ограничено в соответствии с 

федеральными законами, в том числе в следующих случаях: 

7.3.1. Если обработка ПДн, включая те, что получены в результате оперативно-розыскной, 

контрразведывательной и разведывательной деятельности, выполняется в целях 

укрепления обороны страны, обеспечения безопасности государства и правопорядка. 

7.3.2. При условии, что обработка персональных данных производится органами, 

осуществившими задержание субъекта ПДн по подозрению в совершении преступления, 

либо предъявившими субъекту ПДн обвинение по уголовному делу, либо применившими 

к субъекту ПДН меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации 

случаев, когда допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими ПДн. 

7.3.3. Если обработка ПДн выполняется в соответствии с законодательством о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

7.3.4. Когда доступ субъекта ПДн к его ПДн нарушает права и законные интересы третьих 

лиц. 

7.4. Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект ПДн имеет право 

обратиться к Оператору. Оператор рассматривает любые обращения и жалобы со стороны 

субъектов ПДн, тщательно расследует факты нарушений и принимает все необходимые 

меры для их немедленного устранения, названия виновных лиц и урегулирования 

спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке. 

7.5. Субъект ПДн вправе обжаловать действия или бездействие Оператора путем 

обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн. 

7.6. Субъект ПДн имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на 

возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

8. Обязанности оператора 

8.1. В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 

данных» Оператор обязан: 



 - осуществлять обработку ПДн с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 

Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- не раскрывать третьим лицам и не распространять ПДн без согласия субъекта ПДн, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- предоставить доказательство получения согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн 

или доказательство наличия оснований, в соответствии с которыми такое согласие не 

требуется;  

- в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 

данных» осуществлять обработку ПДн только с согласия в письменной форме субъекта 

ПДн;  

- предоставлять субъекту ПДн по его запросу информацию, касающуюся обработки его 

ПДн, либо на законных основаниях предоставить отказ в предоставлении указанной 

информации и дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на 

положения Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», являющееся 

основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения 

субъекта ПДн или его представителя либо с даты получения запроса субъекта ПДн или 

его представителя. При обращении либо при получении запроса субъекта ПДн или его 

представителя предоставить субъекту ПДн или его представителю информацию, 

касающуюся обработки его ПДн, а также предоставить возможность ознакомления с 

этими ПДн при обращении субъекта ПДн или его представителя либо в течение тридцати 

дней с даты получения запроса субъекта ПДн или его представителя; 

-если предоставление ПДн является обязательным в соответствии с Федеральным 

законом, разъяснить субъекту ПДн юридические последствия отказа предоставить его 

ПДн;  

- принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивать их принятие для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн;  

- по требованию субъекта ПДн внести изменения в обрабатываемые ПДн, или уничтожить 

их, если ПДн являются неполными, неточными, неактуальными, незаконно полученными 

или не являются необходимыми для заявленной цели обработки в срок, не превышающий 

7 рабочих дней со дня представления субъектом ПДн или его представителем сведений, 

подтверждающих указанные факты, а также уведомить субъекта ПДн или его 

представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры 

для уведомления третьих лиц, которым ПДн этого субъекта были переданы.  

- уведомлять субъекта ПДн об обработке ПДн в том случае, если ПДн были получены не 

от субъекта ПДн. Исключение составляют следующие случаи:  

 субъект ПДн уведомлен об осуществлении обработки его ПДн Оператором;  



 ПДн получены Оператором на основании Федерального закона или в связи с 

исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем, по которому является субъект ПДн; 

 ПДн сделаны общедоступными субъектом ПДн или получены из 

общедоступного источника; 

 Оператор осуществляет обработку ПДн для статистических или иных 

исследовательских целей, если при этом не нарушаются права и законные 

интересы субъекта ПДн; 

 предоставление субъекту персональных данных сведений, содержащихся в 

Уведомлении об обработке персональных данных, нарушает права и 

законные интересы третьих лиц. 

 

- в случае выявления неправомерной обработки ПДн или неточных ПДн, устранить 

выявленные нарушения в соответствии с порядком и сроками, установленными частями 1-

3 и 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- в случае достижения целей обработки ПДн незамедлительно прекратить 

обработку ПДн и уничтожить соответствующие ПДн в срок, не превышающий тридцати 

дней с даты достижения цели обработки ПДн, если иное не предусмотрено договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект ПДн, иным соглашением между Оператором и субъектом ПДн либо если 

Оператор не вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на 

основаниях, предусмотренных №152-ФЗ «О персональных данных» или другими 

Федеральными законами.  

- в случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку своих ПДн прекратить 

обработку ПДн и уничтожить ПДн в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между 

Оператором и субъектом ПДн. Об уничтожении ПДн Оператор обязан уведомить 

субъекта ПДн. 

9. Хранение и уничтожение персональных данных 

9.1. ПДн могут передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в 

электронном виде. 

9.2. ПД, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в запираемых шкафах. 

 

9.3. Хранение ПДн в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, осуществляется не 

дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости их достижения. 

 

9.4. Уничтожение документов (носителей), содержащих ПД, производится путем 

сожжения, дробления (измельчения), химического разложения, превращения в 

бесформенную массу или порошок. Для уничтожения бумажных документов допускается 

применение шредера. 

 

9.5. ПДн на электронных носителях уничтожаются путем стирания или форматирования 

носителя. 



 

10. Меры по обеспечению безопасности ПДН при их обработке 

10.1. Оператор при обработке ПДн принимает все необходимые правовые, 

организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или случайного 

доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении них. 

Обеспечение безопасности ПДн достигается, в частности, следующими способами: 

10.1.1. Назначение ответственноно за организацию обработки персональных данных. 

10.1.2. Осуществлением внутреннего контроля и/или аудита соответствия обработки ПДн  

Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите ПДн, 

локальным актам. 

10.1.3. Ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку ПДн, с положениями законодательства российской Федерации о персональных 

данных, в том числе с требованиями к ПДн, локальными актами в отношении обработки 

ПДн, и (или) обучением указанных сотрудников. 

10.1.4. Применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

ПДн при их обработке в информационных системах ПДн., необходимых для выполнения 

требований к защите ПДн. 

10.1.5. Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до 

ввода в эксплуатацию информационной системы ПДн. 

10.1.6. Учетом машинных носителей ПДн. 

10.1.7. Выявлением фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятием 

соответствующих мер. 

10.1.8. Восстановлением ПДн, модифицированных или уничтоженных в следствие 

несанкционированного доступа к ним. 

10.1.9. Установлением правил доступа к ПДн, обрабатываемых в информационной 

системе ПДн, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с 

ПДн. 

10.1.10. Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и 

уровнем защищенности информационных систем ПДн. 

10.2. Фонд НЦРП несет ответственность за нарушение обязательств по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности ПДн при их обработке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 


