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1. Основные положения

Политика разработана в соответствии с положениями Федерального закона от
27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»   и  рекомендациями
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи,  информационных  технологий  и
массовых  коммуникаций  от  31  июля  2017  г.  «Рекомендации  по  составлению
документа,  определяющего  политику  оператора  в  отношении  обработки
персональных данных, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Политика  действует  в  отношении  всех  персональных  данных,  которые
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  ФОНД  «СТРИЖ»  (далее  -  Оператор,  Общество)  может
получить  от  субъектов  персональных данных  -  работников  Общества  в  связи  с
реализацией  трудовых  отношений,  клиентов  и  контрагентов  Общества  в  связи  с
осуществлением Обществом уставной деятельности.

Оператор,  получив  доступ  к  персональным  данным,  обязан  соблюдать
конфиденциальность  персональных  данных  -  не  раскрывать  третьим  лицам  и  не
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных,
если иное не предусмотрено законодательством.

Перечень терминов

-  Автоматизированная  обработка  персональных  данных -  обработка  персональных
данных с помощью средств вычислительной техники.

-  Биометрические  персональные  данные  -  сведения,  которые  характеризуют
физиологические  и  биологические  особенности  человека,  на  основании  которых  можно
установить его личность и которые используются оператором для установления личности
субъекта персональных данных.

-  Блокирование  персональных  данных -  временное  прекращение  обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных).

-  Безопасность  персональных  данных  -  состояние  защищенности  персональных
данных,  характеризуемое  способностью  пользователей,  технических  средств  и
информационных технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.

-  Информационная  система  персональных данных -  совокупность  баз  персональных
данных, информационных технологий и технических средств,  позволяющих осуществлять
обработку таких  персональных данных  с  использованием средств  автоматизации или  без
таковых.

-  Конфиденциальность  персональных  данных -  обязательное  для  соблюдения
Обществом или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать  их  распространение  без  согласия  субъекта  персональных  данных  или  наличия
иного законного основания.



-  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.

-  Общедоступные  персональные  данные  - персональные  данные,  доступ
неограниченного  круга  лиц  к  которым  предоставлен  с  согласия  субъекта  персональных
данных  или  на  которые  в  соответствии  с  федеральными  законами  не  распространяется
требование соблюдения конфиденциальности.

-  Обезличивание персональных данных -  действия,  в  результате  которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

-  Оператор  -  государственный  орган,  муниципальный  орган,  юридическое  или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки
персональных  данных,  состав  персональных  данных,  подлежащих  обработке,  действия
(операции), совершаемые с персональными данными.

-  Предоставление  персональных  данных -  действия,  направленные  на  раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

-  Персональные  данные -  любая  информация,  относящаяся  к  прямо  или  косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

- Специальные категории персональных данных - персональные данные, касающиеся
расовой,  национальной  принадлежности,  политических  взглядов,  религиозных  или
философских  убеждений,  состояния  здоровья  и  интимной  жизни  субъекта  персональных
данных.

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

Субъект  персональных  данных  имеет  право  на  получение  информации,
касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

• подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;

• правовые основания и цели обработки персональных данных;

• цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;

• наименование  и  место  нахождения  Оператора,  сведения  о  лицах  (за
исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным
данным  или  которым  могут  быть  раскрыты  персональные  данные  на
основании договора с Оператором или на основании федерального закона;

• обрабатываемые  персональные  данные,  относящиеся  к  соответствующему
субъекту персональных данных,  источник их получения,  если иной порядок
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

• сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

• порядок  осуществления  субъектом  персональных  данных  прав,
предусмотренных федеральным законом;

• информацию  об  осуществленной  или  о  предполагаемой  трансграничной
передаче данных;



• наименование  или фамилию,  имя,  отчество  и  адрес  лица,  осуществляющего
обработку  персональных  данных  по  поручению  Оператора,  если  обработка
поручена или будет поручена такому лицу;

• иные  сведения,  предусмотренные  Федеральным  законом  «О  персональных
данных» или другими федеральными законами.

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.

Для реализации вышеуказанных прав  субъект  персональных данных,  может в
порядке  установленном  Федеральным  законом  «О  персональных  данных»,
обратиться к Оператору с соответствующим запросом. 

Оператор,  по  запросу  субъекта  персональных  данных  (либо  его
представителя),  обязуется  предоставить  информацию  об  осущствляемой  им
обработке персональных данных такого субъекта. 

Оператор персональных данных вправе:
• отстаивать свои интересы в суде;

• предоставлять  персональные  данные  субъектов  третьим  лицам,  если  это
предусмотрено  действующим  законодательством  (налоговые,
правоохранительные органы и др.);

• отказывать  в  предоставлении  персональных  данных  в  случаях,
предусмотренных законодательством;

• использовать  персональные  данные  субъекта  без  его  согласия  в  случаях,
предусмотренных законодательством.

При  сборе  персональных  данных  Оператор  обязан  предоставить  субъекту
персональных  данных  по  его  просьбе  информацию,  предусмотренную  частью  7
статьи 14 Федерального закона «О персональных данных».

При  сборе  персональных  данных,  в  том  числе  посредством  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет,  Оператор  обязан  обеспечить  запись,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
извлечение  персональных  данных  граждан  Российской  Федерации  с
использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за
исключением  случаев,  указанных  в  пунктах  2,  3,  4,  8  части  1  статьи  6
Федерального закона «О персональных данных».

2. Цели сбора и обработки персональных данных

Не  допускается  обработка  персональных  данных,  несовместимая  с  целями  сбора
персональных данных. 

Общество  осуществляет  обработку  персональных  данных  в  следующих
целях:

• осуществления  деятельности,  предусмотренной  Уставом  Общества,
Федеральными законами, в частности: «О благотворительной деятельности и
благотворительных  организациях»,  «О  некоммерческих  организациях»,  «Об
индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в  системе  обязательного
пенсионного страхования»;

• заключения,  исполнения  и  прекращения  гражданско-правовых  договоров  с
физическими,  юридическим  лицами,  индивидуальными  предпринимателями



и иными лицами,  в  случаях,  предусмотренных законодательством и Уставом
Общества;

• организации  кадрового  учета  Общества,  обеспечения  соблюдения
законодательства,  заключения  и  исполнения  обязательств  по  трудовым  и
гражданско-правовым  договорам;  ведения  кадрового  делопроизводства,
содействия  работникам  в  трудоустройстве,  обучении  и  продвижении  по
службе,  пользования  различного  вида  льготами,  исполнения  требований
налогового  законодательства  в  связи  с  исчислением  и  уплатой  налога  на
доходы  физических  лиц,  а  также  единого  социального  налога,  пенсионного
законодательства при формировании и представлении персонифицированных
данных  о  каждом  получателе  доходов,  учитываемых  при  начислении
страховых взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование  и  обеспечение,
заполнения  первичной  статистической  документации,  в  соответствии  с
Трудовым  кодексом,  Налоговым  кодексом,  Федеральными  законами,  в
частности:  «Об  индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в  системе
обязательного  пенсионного  страхования»,  а  также  Уставом  и  локальными
актами Оператора.

Оператор не  вправе  обрабатывать  персональные  данные  субъекта
персональных  данных  без  его  письменного  согласия,  за  исключением  случаев,
приведенных  в  Федеральном  законе  «О  персональных  данных».  Письменное
согласие может быть составлено в виде отдельного документа или быть внедрено в
структуру иного документа, подписываемого субъектом персональных данных.

С  согласия  субъекта  персональных  данных  Оператор может  использовать
персональные данные клиентов и контрагентов в следующих целях:

• субъект выразил свое согласие на такие действия;

• передача  предусмотрена  российским  или  иным  применимым
законодательством в рамках установленной  законодательством процедуры.

3. Правовые основания обработки персональных данных

Оператор осуществляет  обработку  персональных  данных  -  операции,
совершаемые  с  использованием  средств  автоматизации  или  без  использования
таких  средств  с  персональными данными,  включая  сбор,  запись,  систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
передачу,  блокирование,  удаление,  уничтожение  информации,  содержащей
персональные данные.

В  Обществе  определены  следующие  основания  для  обработки  информации,
содержащей персональные данные:

• Трудовой кодекс Российской Федерации;

• Налоговый кодекс Российской Федерации;

• Гражданский кодекс Российской Федерации;

• Федеральный  закон  «О  благотворительной  деятельности  и
благотворительных организациях»;

• Федеральный закон «О некоммерческих организациях»;

• согласие  на  обработку  персональных  данных  (в  случаях,  прямо
непредусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  но
соответствующих полномочиям оператора).



4. Объем и  категории обрабатываемых персональных данных,  категории субъектов
персональных данных

Обработка  персональных  данных  ограничивается  достижением  конкретных,
заранее  определенных  и  законных  целей.  Обработке  подлежат  только  те
персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

К  категориям  субъектов  персональных данных,  обрабатываемых  Оператором,
относятся:

• физические лица, состоящие с Обществом в трудовых отношениях;

• физические  лица,  являющие  близкими  родственниками  сотрудников
Общества;

• физические лица, уволившиеся из Общества;

• физические лица, являющиеся кандидатами на работу в Обществе;

• физические  лица,  состоящие  с  Обществом  в  гражданско-правовых
отношениях;

• физические лица, обратившиеся к Обществу за благотворительной помощью.

Персональные данные, обрабатываемые Обществом:
• полученные при осуществлении трудовых отношений;

• полученные для осуществления отбора кандидатов на работу в организацию;

• полученные при осуществлении гражданско-правовых отношений;

• полученные при оказании благотворительной помощи.

Полный список ПДн представлен в перечне ПДн, утвержденном Генеральным
директором Общества.

Общество  может  осуществлять  обработку  специальных  категорий
персональных  данных,  касающихся  состояния  здоровья,  в  соответствии   с
законодательством  об  обязательных  видах  страхования,  страховым
законодательством и трудовым законодательством.

Биометрические персональные данные Обществом не обрабатываются.

5. Порядок и условия обработки персональных данных

Принципы обработки персональных данных 
Обработка  персональных  данных  в  Обществе  осуществляется  на  основе

следующих принципов:

• законности  и  справедливости  целей  и  способов  обработки  персональных
данных;

• соответствия  целей  обработки  персональных  данных  целям,  заранее
определенным  и  заявленным  при  сборе  персональных  данных,  а  также
полномочиям Общества;

• соответствия  объема  и  характера  обрабатываемых  персональных  данных,
способов  обработки  персональных  данных  целям  обработки  персональных
данных;

• достоверности  персональных  данных,  их  достаточности  для  целей
обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по
отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных;

• недопустимости  объединения  созданных  для  несовместимых  между  собой
целей баз данных, содержащих персональные данные;



• хранения персональных данных в форме,  позволяющей определить субъекта
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки;

• уничтожения  по  достижении  целей  обработки  персональных  данных  или  в
случае утраты необходимости в их достижении.

Принятие  на  основании  исключительно  автоматизированной  обработки
персональных  данных  решений,  порождающих  юридические  последствия  в
отношении  субъекта  персональных  данных  или  иным образом  затрагивающих  его
права и законные интересы, не осуществляется.

Гарантии конфиденциальности

Информация,  относящаяся  к  персональным  данным,  ставшая  известной  в
связи  с  реализацией  трудовых  отношений,  в  связи  с  оказанием  услуг  клиентам
Общества  и  в  связи  с  сотрудничеством  с  контрагентами  Общества,  является
конфиденциальной информацией и охраняется законом. 

Работники  Общества  и  иные  лица,  получившие  доступ  к  обрабатываемым
персональным  данным,  предупреждаются  о  возможной  дисциплинарной,
административной,  гражданско-правовой  или  уголовной  ответственности  в  случае
нарушения  норм  и  требований  законодательства,  регулирующего  правила
обработки и защиты персональных данных.

Работники  Общества,  по  вине  которых  произошло  нарушение
конфиденциальности  персональных данных,  и  работники,  создавшие  предпосылки
к  нарушению  конфиденциальности  персональных  данных,  несут  ответственность,
предусмотренную  законодательством,  внутренними  документами  Общества  и
условиями трудового договора.

Работники,  осуществляющие  обработку  персональных  данных  и
ответственные  за  обеспечение  её  безопасности,  должны  иметь  квалификацию,
достаточную  для  поддержания  требуемого  режима  безопасности  персональных
данных.

В этих целях вводится система обеспечения требуемого уровня квалификации.
Для всех лиц, обрабатывающих персональные данные, проводятся инструктажи по
обеспечению безопасности персональных данных.

Обязанность  по  реализации  системы  обеспечения  требуемого  уровня
квалификации  возлагается  на  лицо,  ответственное  за  организацию  обработки  и
обеспечение безопасности персональных данных.

Ответственное лицо:
• организовывает инструктирование и обучение работников;

• ведет  персональный  учёт  работников,  прошедших  инструктирование  и
обучение.

Передача персональных данных
Оператор  не  предоставляет  и  не  раскрывает  сведения,  содержащие

персональные  данные  работников,  клиентов  и  контрагентов  третьей  стороне  без
письменного  согласия  субъекта  персональных  данных,  за  исключением  случаев,
когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в
случаях, установленных законодательством.

По  мотивированному  запросу  исключительно  для  выполнения  возложенных
законодательством  функций  и  полномочий  персональные  данные  субъекта
персональных данных без его согласия могут быть переданы:



• Пенсионный фонд РФ для учета (на законных основаниях);

• Налоговые органы РФ (на законных основаниях);

• Фонд социального страхования РФ (на законных основаниях);

• Министерство юстиции РФ (на законных основаниях);

• Благотворители (на законных основаниях);

• банки для начисления заработной платы (на основании договора);

• судебные  и  правоохранительные  органы  в  случаях,  установленных
законодательством;

• в  иные  органы  и  организации  в  случаях,  установленных  нормативными
правовыми актами, обязательными для исполнения.

Работники Общества,  ведущие  обработку персональных данных,  не  отвечают
на вопросы, связанные с передачей персональных данных по телефону или факсу.

Общество не осуществляет трансграничную передачу персональных данных.

Сроки обработки и хранения персональных данных
Период  обработки  и  хранения  персональных  данных  определяется  в

соответствии  с  Федеральным  законом  «О  персональных  данных»,  а  также  других
законов, регулирующих деятельность Общества.

Хранение  персональных  данных  осуществляется  в  форме,  позволяющей
определить  субъекта  персональных  данных,  не  дольше,  чем  этого  требуют  цели
обработки  персональных  данных,  если  срок  хранения  персональных  данных  не
установлен  законодательством,  договором,  стороной  которого,
выгодоприобретателем  или  поручителем  по  которому  является  субъект
персональных данных. 

В  случае  получения  согласия  клиента  (или  контрагента)  на  обработку
персональных  данных  в  целях  продвижения  услуг  Общества  на  рынке  путем
осуществления  прямых контактов  с  помощью средств  связи,  данные клиента  (или
контрагента)  хранятся  бессрочно  (до  отзыва  субъектомперсональных  данных
согласия на обработку его персонaльных данных).

Общество  осуществляет  хранение  персональных  данных  в  базах  данных,
расположенных на территории Российской Федерации.

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных.

Обработка  персональных  данных  начинается  с  момента  поступления
персональных данных в Общество и прекращается:

• в  случае  выявления  неправомерных  действий  с  персональными  данными  в
срок,  не  превышающий  трех  рабочих  дней  с  даты  такого  выявления,
Общество  устраняет  допущенные  нарушения.  В  случае  невозможности
устранения допущенных нарушений Общество в срок, не превышающий трех
рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персональными
данными,  уничтожает  персональные  данные.  Об  устранении  допущенных
нарушений или об уничтожении персональных данных Общество уведомляет
субъекта персональных данных или его законного представителя, а в случае,
если  обращение  или  запрос  были  направлены  уполномоченным  органом  по
защите  прав  субъектов  персональных  данных,  Общество  уведомляет  также
указанный орган;

• в  случае  достижения  цели  обработки  персональных  данных  или  в  случае



утраты  необходимости  в  достижении  этих  целей,  если  иное  не
предусмотрено  законодательством,  Общество  незамедлительно  прекращает
обработку  персональных  данных  и  уничтожает  соответствующие
персональные  данные  в  срок,  не  превышающий  трех  рабочих  дней  с  даты
достижения  цели  обработки  персональных  данных,  и  уведомляет  об  этом
субъекта персональных данных или его законного представителя, а в случае,
если  обращение  или  запрос  были  направлены  уполномоченным  органом  по
защите  прав  субъектов  персональных  данных,  Общество  уведомляет  также
указанный орган;

• в случае отзыва субъектом персональных данных согласим на обработку его
персональных  данных  Общество  прекращает  обработку  персональных
данных  и  в  случае,  если  сохранение  персональных  данных  более  не
требуется  для  целей  обработки  персональных  данных,  уничтожает
персональные  данные  в  срок,  не  превышающий  трех  рабочих  дней  с  даты
исступления  указанного  отзыва.  Об  уничтожении  персональных  данных
Общество уведомляет субъекта персональных данных;

• в случае прекращения деятельности Общества.

Уничтожение персональных данных

Информация,  содержащая  персональные  данные,  уничтожается  при
достижении  целей  ее  обработки  и  в  соответствии  со  сроком  ее  хранения,
установленным  законодательством  или  договором,  стороной  которого,  является
субъект  персональных  данных.  Сроки  обработки  персональных  данных
определяются  в  соответствии  со  сроком  действия  договора  с  субъектом
персональных  данных  (или  юридическим  лицом,  указавшим  сведения  о  своем
представителе  —  субъекте  персональных  данных),  приказом  Минкультуры  РФ  от
25.08.2010г.  № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных
документов,  образующихся  в  процессе  деятельности  государственных  органов,
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», а
также иными требованиями законодательства.

Меры по обеспечению зашиты персональных данных 
При  обработке  персональных  данных  Общество  принимает  необходимые

правовые, организационные и технические меры 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.

Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:
• Применением  организационных  и  технических  мер  по  обеспечению

безопасности  персональных  данных  при  их  обработке  в  информационных
системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к
защите  персональных  данных,  исполнение  которых  обеспечивает
установленные  Правительством  Российской  Федерации  уровни
защищенности персональных данных. 

• Оценкой  эффективности  принимаемых  мер  по  обеспечению  безопасности
персональных  данных  до  ввода  в  эксплуатацию  информационной  системы
персональных данных. 

• Установлением  правил  доступа  к  персональным данным,  обрабатываемым в



информационной  системе  персональных  данных,  а  также  обеспечением
регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными
в информационной системе персональных данных. 

• Обучением  персонала  Общества,  участвующего  в  обработке  персональных
данных, вопросам обеспечения безопасности персональных данных. 

• Контролем  за  принимаемыми  мерами  по  обеспечению  безопасности
персональных данных.

Изменения настоящей Политики

Настоящая  Политика  является  внутренним  документом Общества.  Настоящая
Политика  подлежит  изменению,  дополнению  в  случае  появления  новых
законодательных  актов  и  специальных  нормативных  документов  по  обработке  и
защите  персональных  данных.  В  случае  внесения  в  настоящую  Политику
изменений, к ним будет обеспечен неограниченный доступ всем заинтересованным
субъектам персональных данных.

Действующая  редакция  настоящей  Политики  размещена  на  официальном
сайте: https://www.strizh-bf.ru/


