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1. Общие положения 

 

1.1. Политика обработки персональных данных в  саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Башкирии» (далее – Политика) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 

Федеральный закон № 152). 

1.2. Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и 

меры по обеспечению их безопасности в саморегулируемой организации Ассоциация 
«Строители Башкирии»  (далее – Оператор) 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. 

1.3. Ассоциация обязана опубликовать или иным образом обеспечить 

неограниченный доступ к настоящей Политике. 

1.4. В Политике используются следующие основные понятия: 

1.4.1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

1.4.2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 

1.4.3. Бумажный носитель персональных данных – материальный носитель 

графической и буквенно-цифровой информации, отраженной (зафиксированной) на 

бумаге. 

1.4.4. Информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств. 

1.4.5. Съемный носитель информации – сменный носитель данных, 

предназначенный для записи и считывания данных, представленных в стандартных кодах. 

1.4.6. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

1.4.7. 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. 

1.4.8. 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. 

1.4.9. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных). 

1.4.10. Предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

1.4.11. Распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных 
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данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в 

том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа 

к персональным данным каким-либо иным способом. 

1.4.12. Трансграничная передача персональных данных – передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому 

лицу. 

1.4.13. 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. 

 

2. Принципы обработки персональных данных 

 

2.1. Обработка персональных данных в саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Башкирии»  осуществляется на основе следующих принципов: 

– обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 

основе; 

– обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных; 

– не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

– обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки; 

– содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

– при обработке персональных данных обеспечивается точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных. Оператор принимает необходимые меры либо 

обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных данных; 

– 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 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем, по которому является субъект персональных данных;  

– обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

3. Цели сбора и обработки персональных данных 

 

3.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных следующих 

категорий субъектов персональных данных:  

- физические лица, вступившие в трудовые отношения с Оператором (прекратившие 

трудовые отношения, претендующие на трудоустройство); 
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- физические лица, являющиеся членами  коллегиального и специализированного 

органа Оператора; 

- индивидуальные предприниматели – члены Оператора (исключенные члены 

Оператора); 

- лица, обратившиеся к Оператору в порядке, установленном  Федеральным законом 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- лица, с которыми Ассоциация вступает в гражданско-правовые отношения. 

3.2. Целями обработки персональных данных Оператором являются:  

- осуществление документооборота Оператора;  

- заключение договоров с контрагентами;  

- поиск кандидатов на должность;  

- взаимодействие между работниками Оператора;  

- выполнение обязательств по трудовому договору;  

- взаимодействие с агентами /контрагентами Оператора;  

- выполнение условий агентских договоров;  

- бухгалтерский учет;  

- кадровое делопроизводство;  

- начисление заработной платы и иных выплат;  

- ведение бухгалтерского и налогового учета;  

- подготовка отчетности;  

- публикация информации об Операторе на сайте Оператора;  

- использование программного обеспечения Оператора. 

Для каждой категории субъектов персональных данных Оператора  определены 

цели обработки персональных данных: 

- соблюдение законности получения, обработки, хранения, а так же других действий 

с ПДн; 

- исполнение обязанностей, как работодателя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: содействие в трудоустройстве, обучении и продвижении по 

службе, ведение кадрового делопроизводства, обеспечение личной безопасности 

работника, контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение 

сохранности имущества, обеспечение медицинского и социального страхования, охраны 

труда, организация командирования работников; 

- архивное хранение документов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе выдача архивных справок по требованию субъекта персональных 

данных или его законного представителя. 

 

4. Условия обработки персональных данных 

 

4.1. Обработка ПДн  осуществляется с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». 

4.2. Обработка ПДн допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«О персональных данных». 

4.3. Оператор вправе поручить обработку ПДн другому лицу с согласия субъекта 

ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого                       

с этим лицом договора. 

4.4. В случае, если Оператор поручает обработку ПДн другому лицу, 

ответственность перед субъектом ПДн за действия указанного лица несет Оператор. Лицо, 
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осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, несет 

ответственность перед Оператором. 

 

5. Конфиденциальность персональных данных  

 

5.1. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Общедоступные источники персональных данных 

 

 6.1. В целях информационного обеспечения Оператором создаются 

общедоступные источники персональных данных субъектов персональных данных,                             

а именно: 

- сайт Оператора www.komrstroy.ru; 

- АИС «Единый реестр членов СРО»;  

- АИС «Национальный реестр специалистов».  

6.2. На сайт Оператора включаются следующие персональные данные сотрудников и 

членов органов управления: фамилия, имя и отчество; должность. 

6.3. В АИС «Единый реестр членов СРО» включаются следующие персональные 

данные индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя и отчество; адрес места 

фактического осуществления деятельности; номер контактного телефона; ИНН. 

6.4. В АИС «Национальный реестр специалистов» включаются следующие 

персональные данные: фамилия, имя и отчество. 

6.5. Сведения о субъекте персональных данных должны быть исключены из 

общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных 

данных либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 

 

7. Специальные категории персональных данных 

 

7.1. Ассоциация не осуществляет обработку специальных категорий 

персональных данных.  

 

8. Биометрические категории персональных данных 

 

8.1. Ассоциация не осуществляет обработку биометрических категорий 

персональных данных.  

 

9. Поручение обработки персональных данных другому лицу 

 

9.1. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных», на основании заключаемого с 

этим лицом договора. Ассоциация при поручении обработки персональных данных 

другому лицу, обязана соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных 

данных». 
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10. Трансграничная передача персональных данных 

 

10.1. Ассоциация не осуществляет трансграничную передачу персональных 

данных.  

 

11. Права субъекта персональных данных 

 

11.1. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных.  

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и даѐт согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт 

его получения форме, если иное не установлено Федеральным законом от 27.07.2006     № 

152 ФЗ «О персональных данных». 

Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта на 

обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, указанных в 

Федеральном законе от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных», возлагается на 

Ассоциацию. 

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

Ассоциации, не обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку 

его персональных данных. 

11.2. Права субъекта персональных данных. 

Во исполнение требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 

данных», обеспечивающего соблюдение прав субъекта персональных данных на доступ к 

установленной законом информации, относящейся к субъекту персональных данных, 

Ассоциацией разработана и введена процедура работы с запросами и обращениями 

субъектов персональных данных. Данная процедура обеспечивает соблюдение следующих 

прав субъектов персональных данных: 

- субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 

152-ФЗ «О персональных данных»; 

- право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

может быть ограничено в соответствии с федеральными законами; 

- субъект персональных данных вправе требовать от Ассоциации 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 Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» меры по 

защите своих прав; 

- субъект персональных данных вправе требовать разъяснения от Ассоциации о 

порядке принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных субъекта персональных данных и возможные юридические 

последствия такого решения; 

- субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 

Ассоциации в Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

(далее – Роскомнадзор) или в судебном порядке. 
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12. Обеспечение безопасности персональных данных 

 

12.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Ассоциацией, 

обеспечивается реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых 

для обеспечения требований федерального законодательства в области защиты 

персональных данных. 

12.2. Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным 

Ассоциации применяются следующие организационно-технические меры: 

- разработка организационно-распорядительных документов, которые 

регламентируют весь процесс получения, обработки, хранения, передачи и защиты 

персональных данных: 

 Положение об обработке и обеспечению безопасности персональных данных; 

 Положение по защите персональных данных; 

 Регламент взаимодействия с субъектами персональных данных; 

 Регламент взаимодействия при передаче персональных данных третьим 

лицам; 

 Инструкции Администраторов безопасности персональных данных; 

 Инструкции пользователей по работе с персональными данными; 

 Перечень мероприятий по защите персональных данных: 

 Определение круга лиц, допущенного к обработке персональных данных; 

 Организация доступа в помещения, где осуществляется обработка ПДн; 

 Разработка должностных инструкций по работе с персональными данными; 

 Установление персональной ответственности за нарушения правил обработки 

ПДн; 

 Определение продолжительности хранения ПДн. 

 

13. Заключительные положения 

 

13.1. Иные права и обязанности Оператора определяются законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных. 

13.2. Работники Оператора, виновные в нарушении требований Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность. 

 

  


