
УТВЕРЖДАЮ
Председате.ь Правления
Новгородского фонда
поддержки мzrл

ин
ия)

политикА зАщиты и оБрАБотки IIEPcoH,lJIbHbD( длIilIых

1. общrrе полоеtеппя

l .l . Настоящая Полrгпп<а в сrпrошении брботки персонаJIьньж данньD( (лмее - Полrгика)
составлена в соответствии с Iц/нктом 2 статьи l 8.1 Федера.rьного закона m 27 .07 .2006 Nр l52-ФЗ
<<О персона.льных данньD<r) (да.llее - Закон о персональных данrшх), а таюке иными нормативно-
правовыми акгами в области защrш и обработки персонаJIьных данrых и действует в отношении
всех персональньrх данrъгх (далее - .Щанные), коюрые Организация (ла,,lее - Оператор, Общество)
может получtfгь m субъекга персонаJIьных данных в целях установJIения гражданско-правовых
отношений, а также от субъекга персонаJIьных данных, состоящего с Оператором в отношенияхr

реryлируемых трудовым законодательством (далее - Работник).
1.2, Оператор обеспечивает защlтry обрабатываемых персональных данных от

несанкционированного доступа и разглашения, неправомерного использования или )лраты 8

соответствии с ц)ебованиями Закона о персонаJrьных данных.
1.3. Изменение ПолЕтики
1.3.1. Оператор имеет право вносить изменения в настояцý/ю Поли:гику. При внесении

изменений в заголовке Полрrплки указываетýя дата последнего обновrrеrrия рлакчии. Новая

редакция Политики вступает в сLц/ с момента ее размещения на сайге, если иное не
предусмотено новой рлакцией Полrтгики.

2. Термнпы п прппятые сокращепЕя

Перональные данные - любая информация, относящмся к прямо или косвенно
определенному или опредеJlяемому физическому лицу (субъекry персонаrьных данных)i

Персональные дашные, разрешепные субъекгом персоплIьных дапных для
р8спространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым
предоставлен субъектом персонмьных данных путем дачи согласия на обработку
персональньiх данных, рlврешенных субъектом персональных данных для распростанения в
порядке, предусмотренном законодательством о персонilльных данных;

Оператор - юридическое лицо. организующие и (или) осуществляющие обработку
персональных данных, а также опроделяюllше цели обрабогки персонaulьных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции). совершаемые с
персональными данными;

обработка персонаJIьных данrrых - любое действие (операция) или совокупность действий
(операuий), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персонilльными данными. вlсlючая сбор, запись, систематизацию, накопление.



хранение. )лочнение (обновление,
(распространение, предоставление,

уничтожение персональных данных:

изменение). извлечение,
доступ). обезличивание.

использование.
блокирование.

передачу

удаление,

Автоматпзированная обработка персональных данных - обработка персональных данных
с помощью средств вычислительной техники:

Распространеяие персона.,пьвь!х данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному круry лиц;

Предоставленпе персонаJIьпы! данных - действия. направленные на раскрытие
персонatльньtк данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

Блокирование персоншIьных данных - временное прекращение обработки персональных
ланных (за искJIючением случаев, если обработка необходима для уточнения персональньiх
данных):

Унпчтоженпе персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персонlLльных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных;

Обезлrrчивание персональных данвых - действия. в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информаrци определить принадлежность
персональных данных конкретному субъекry персональных данных;

Информацпоняая спстема персопа.Iьtiых даllttых - совокJiпность содержащихся в базах
данных персонat-ilьных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий
и технических средств:

Трансграничная передачд персональных данных - передача персональных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства.
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

3. Порядок ш условпя обработкп п храпеппе персоЕiJrьных данных

3.1. Обработка персонаJtьных данных осуществJtяется Операmрм в соответствии с
требованиями законодательстм Российской Федерации.

3.2. Обработка персональньж данньж ос)лцеgгвляется с согласия субъекгов персональньж
данных на обрабOтку их персонаJrьных данных.

З.3. Операmр осущестмяет как автоматизированную, так и неавтоматизированц/ю
обработку перонiulьных данных.

3.4. К обработке персонаJIьных дiлнньх допускiлются работники Оператора, в доJIrкностные
обязанности которых входrгг обработка персональных данных.

3.5. Обрабmка персональньж данных осуцествляется пугем:
. поJI)л|ения персонilльных данньх в устной и письменной форме непосрлственно с

согласия субъекrа персональных данных на обрабmry его персонаJIьных данных;
. поlцдlения персонаJIьньж данньrх из общедоступньtх источников;
. внесениJI персональных данных в журналы, реестры и информационные системы

Оператора;
. использования иных способов обработки персональньж данньtх.
З.6. Не доrryскаегся раскрьпие тетьим лицам и распростанение персональных данных без

согласия сфъекга персонаJIьных дilнныъ если пное не пре.ryсмсrгряо федеральным законом.



3.7. Передача перональнцх дшшых орmнам дознания и следствия, в Федеральнl,rонirлоговуЮ слуяtбу, ПенсиоНный фонд, Фонд социаrrьного страхования и другие уполномоченныеорганы исполНггельной власти И в органЫ местного самоуправJIени-я и организацииосуществJцется в соответствии с требомниями законодатеJIьстВа Российской Фй"рuцrп" n
закJIюченными Операторм договорами.

3.8. Операmр принимаег необходимые правовые, орг:lнизационные и техяические меры ддя
защиты пеtrюональных данньrх от непрirвомерного и,rи сJцлайного досц/па к ним, )личтожения,
измененпя, блокирвания, распроqтранения и дру.пх несанкIиони[юванньх действий, в том
числе:

. определяет угрозы безопасности персональньD( данньD( при их обрабоже;
о принимает лок:лJIьные нормативные акты и иные документы, регулирующие отношения в

сфер обработки и защиты персонаJIьных данньж;
. назначает лиц ответýтвенных за беспечеrше беюпасности персонмьных данных в

сту]сryрных подрд}деленияr( и информационньтх системах Операmра;
. создаgг необходимые условия для работы с персональными данными;
. ОРГаНИЗУgГ УЧет ДОЧ"]r{еНТОВ, СОДеРжаlцlD( ПеРОНаJIЬНЫе ДаННЫе;
. организует рабоry с информационIrыми системами, в которьн брабатымются

персональные данные;
. хран}fг персонilльные данные в условищ при которых обеспечиваgгся их сохранность и

исшlючается неправомерный доступ к HIд.r;
. организует обуlение работников оператор4 осуществJrяющю( обработку персонаJIьньtх

данных.
3.9. Оператор осуцествJrяет хранение персонlцььв данньtх в форме, позволяющей

определить субъекга персонzurьньrх данных, не дольше, чем эrюго треб}rот цели бработки
персонаJьных данны)q есJrи срок хранения персональных данньIх не установлен федера,rьным
законом, договором.

3.10. При сбор персональных дднньDq в том (шсJIе посредством информационно-
телекоммуникационной сgти интернет, Оператор обеспечrваgг запись, систематизацию,
накопление, хранение, )лочнение (обнов.пение, изменение), извJrечение персонаJьньж данньD(
граждан Российской Федерации с испоJIьзованием баз данньпr, находящID(ся на террllторшr
Российской ФедеtвIlии, за исключением сJцлаев, указанньп< в Законе о персонаJIьньD( данньж.

3. l l . I_{ели обработки персонаJIьных данньD(:
3.11.1. Обработке подIежат только персонаJIьные данные, которые отвечают цеJIям их

обработкя.
3. 1 1 .2. Обработка Оператором персонаJIьных данных осуществJlяется в след/ющих целях:
. обеспечение соблюдения констrryции, федеральных законов и иных нормативньIх

правовых акгов Российской Федерации;
. осуществJlение своей деггельности в соOIветствии с Уставом оператора;
о ведение кадрового деJIопроизводства;
. содействие работникам в трудоустрйgгве, пол)лении бразомния и прдви]кении по

службе, обеспечение личной безопасности рботников, контрль коли.Iества и качества
выполняемой работы, беспечение сохранности имущества;

. привлечение и обор кандидатов на рабоry у оператора;

. организация постановки на индивид/альный (персонифшцрованный) учег работников в

системе обязательного пенсионного страJ(ования;
. заполнение и передача в органы исполнrпельной власти, органы местного

самоуправления, иные организацяи трбуемьж tфрм отчетности в соотвстствии с требованиями
законодательства Российской <Dедерации и зак,Iюченными Оператором договорами;

. осуществJIение граrкданско-правовых отношеrп-rйi

. ведение бухгаrггерскою yreTa;

. осуществл€ние пропускного р€хшма.
3.11.3, Обработка персонаJIьных данных работников мо)fiет ос)лцествJlяться исключtтгеJIьно

в целях обеспечения соблюдения законов и иньD( нормативных правовьD( акmв.
3. l 2. П.Щ, брабатываемые Оператором:

- данные, пол)ленные при осуществJIении Iрудовых огношений;

- д:lнные, пол)ленные &1я осущесть,lения отбора кдцидаюв на работу;



- данные, поJDлевные в цепя,( возникновения и при осущестмении гра'(данско-пРавОВыХ

отношений.
3.13. Хранение П,Щ.

3.13.1. пД сфъекюВ могуг быЬ поJI)лены, проходитЬ дальнейшуо обработку

и передаваться на хрнение как на б5,иажньтх носитеJIях, так и в элекгронном виде.

3.1З.2. ПД зафиксирмrшые на бlrмажных носитеJIяь хранятся в запираемых шкафах либо
в запираемых помещенип( с ограниченным првом доступа.

З.13.3. ПД субъекгов, обрабатываемые с использованием средств автоматизации в разных
целях, хранятся в разных папкiх.

3.13.4. Не допускается хранение и размещение доý/ментов, содержащих fШ, в открытых
электронных каталогах (файлообменlшках) в ИСП,Щ.

3.13.5. Хранение П,Щ в форме, позво.пяющей определить субъекга П,Щ" осуществляется
не дольше, чем зтого трбуtот цели юr обрабoтки, и они подIежат }ничтожению по достюкении
челей обрабожи }i,ли в сJryчае }T раты необходимоgги в их достюкении.

3. 14. Унrг.тгожение ПД.
3.14.1. Уничюясение докумеЕюв (носrrелей), содержащш( П,Щ, производится п}"тем

со)юкения, дробления (измельчения), химическою разJIожения, превращения в бесформенrтуо
массу лlJIи порошок. Щля уни.rгожения брlажrъж докуъrенюв допускается применение шредера.

3.14.2. ПД на элекгронньD( носитеJIях )личюжаются цлем стирания или форматирвания
носителя.

3.14.3. Факг уничюжения П{ подгверяцаетс, док},ментаJIьно акюм б уничюжении
носrrгелей.

4. Меры по обеспечеппю безопаспостп персопоJtьпых даппых прп пх обработке

4.1. Операюр при обрабmке персональных данных принимаgг необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечиваgг ю( принятие дirя защиты персонiлJIьных

данных от неправомерного или сrтJлайного досryпа к ним, уничmжения, изменения,
блокирования, копиrювания, предоставJIениJI, распрстанеIшя персонмьньrх данньж, а TaIoKe от
иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

4.2, Основными мерами защrrгы П,Щ, используемыми Операюром, явJIяются:
4.2.1 . Назначеlше лшда, ответственного за обработку П!, кmорое осущестмяет

организацию обработки П[ обучение и инсrрусга]к, вн5rгренний конlроль за соблюдением
учреждением и его рабопrиками требований к зацrrге П,,Щ.

4.2.2. Определение акгуаJIьных угроз безопасности П! при их обработке в ИСП.Щ и

разрабожа мер и мероприятий по защrrге ПД.
4.2.3. Разработка полrгики в отношении обрбсrгки перональных даняых.
4.2.4. Устаномение правил доступа к П,Щ, обрабатываемым в ИСП,Щ" а Taolte обеспечение

регисц)ации и )лgга всех действий, совершаемых с ПД в ИСПД.
4.2.5. Установление индивидr'аJIьных парлей доступа ссrгрудников в информационtг},lо

систему в соответствии с их производственными бязаяностями.
4,2.6, Сертифицирмнное антивирусное прграммное беспечение с реryлярно

обновляемыми базами.
4.2.7, Соблюдение условий, обеспечивающrоr сохранность fIfl и исключающих

несанкционирванный к ннм доступ.
4.2.8. Обнарухение факгов несанкциониркlнного дост)mа к персонаJIьным данным и

принятие мер.
4.2.9. Восстановление ПД, модифицирваяных ши уничmженньж вследствие

несанкIионирванного доступа к ним.

5. Основные права с5iбъеlсга П{ п обязаппостr Оператора

5.1. Основные прам субъекrа Пfl.
Сфъекг имеег право на доступ к его персонаJIьным данным и сJIед/ющим сведениям:

- подтверr(дение факга обработки П{ Оператором;
- правовые основания и цели обработки П!;
- цели и применяемые Оператором способы брабсrгки fI!;



- наименование и месю нzlхождения Оператора, сведения о лицах (за искrrючением

работников Оператора), которые имеют доступ к П,Щ или которым мог}т бьlть раскрьггы П,Щ на
основании договора с оператором I!,lи на основаЕии федерального закона;

срки обработки персонztьных данных, в том числе сроки Im хранения;

- порядок ос)лцествления субъекгом Пfl прав, предусмотренньж Законом о персональных
данных;

- информацию б осуществ.гIенной или о предполагаемой трансгранк.+rой пердаче данных;
- наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, ос)лцествJIяющего обработку П.Щ

по порlчению Оператора, если обработка порl"rена или будет поручена такому лиl_ч;
-иные сведения в соответствии с законом и нормативным актами.
5.2. Обязанноgти Операmра.
Оператор бязан предоставить субъекгу персонilльных данньIх по его просьбе информачию,

касаюuý/юся обработки его персонаJlьньх данных.
Если персональные данные поJцлены не от субъекrа персонаJIьных данных, оператор до

нача,rа обработки таких персонаJIьных даr+rых обязан предоставить субъекry персональных
данных следr'юцý/ю ияформацшо:

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адр€с оператора или его представителя;
2) чель обработки персонаJIьных данньж и ее правовое основание;
3) прелполагаемые пользомтели персональньж дrrнных;
4) устаноменные настоящим Федеральным законом прrrва субъекга персональных данных;
5) источник поrцrчения персонiUIьньж данных.
Оператор освобож.паgгся от такой обязанности в сJцлаях, если:
l ) субъекг персональных данных уведо}lлен об осуществлеrrии обработки его персонаJIьных

данньх соответствующим оператором;
2) персональные данные получены оператором на основании федерального закона или в

связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобрgтателем rtли пор)лителем
по которому явJlяется субъекг персонаJIьньж данных;

З) обрабmка персонiцьньD( данньDq разрешеннюк субъекгом персональных данньIх дJlя

распростанения, ос)дцествJIяется с соблюдением запретов и условий, пре.ryсмOгренных законом;
4) оператор осуществJIяет обработку персонаJIьных данньrх дш статистическllх или иных

исследовательских целей, дш ос)лцестыIения прфессиональной деяте"rьности журнмиста либо
научной, лrrгераryрной или иной творческой деятеJIьности, если при этом не нарушаются права и
законные интересы субъекга перонiшьных данных;

5) предоставление субъекry персонiшьных данных сведений, прдусмотренньfr( частью
3 настоящей статьи, нарушает права и законные иктересы тетьих лиц.

ПСП{] |i

сOглАсOв
юр

Iд, БуIгдлтd Ф,
ll

,1,]i

]г


