Утверждено
распоряжением Президента
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
№ 59 от «22» мая 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В
НАЦИОНАЛЬНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

г. Москва, 2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об обработке персональных данных (далее - Положение) разработано и
применяется Ассоциацией саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной
некоммерческой организацией – общероссийским межотраслевым объединением работодателей
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (далее - Объединение) в
соответствии
со статьей 18.1
Федерального
закона
от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
1.2. Настоящее Положение определяет политику Объединения, порядок и условия в
отношении обработки персональных данных, устанавливает процедуры, направленные на
предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение
последствий таких нарушений, связанных с обработкой персональных данных.
1.3. Положение разработано в целях реализации требований законодательства в области
обработки и защиты персональных данных и направлена на обеспечение защиты прав и свобод
человека и гражданина при обработке его персональных данных в Объединении, в том числе
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайн.
1.4. Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные
настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в области персональных данных.
1.5. Настоящее Положение распространяется на отношения по обработке и защите
персональных данных, полученных Объединением как до, так и после утверждения Положения.
1.6. Объединение опубликовывает настоящее Положение на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nopriz.ru.
2. ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Обработка персональных данных в Объединении осуществляется в целях выполнения
законодательно возложенных на Объединение функций, определенных Градостроительным
кодексом Российской Федерации в части рассмотрения заявлений некоммерческих организаций о
внесении сведений о таких некоммерческих организациях в государственный реестр
саморегулируемых организаций, в части ведения единого реестра членов саморегулируемых
организаций, а также в части ведения национального реестра специалистов в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Кроме того, обработка персональных данных в Объединении осуществляется в ходе
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, в которых Объединение
выступает в качестве работодателя, в связи с реализацией Объединением своих прав и
обязанностей как юридического лица, в том числе как юридического лица - некоммерческой
организации в части, но не ограничиваясь этим, направления в соответствии с федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в уполномоченные органы
документы, содержащие отчет о своей деятельности, а также при взаимодействии с членами
Совета Объединения, членами Ревизионной комиссии Объединения, членами иных, в том числе
специализированных, органов Объединения.

Обработка персональных данных может осуществляться в иных целях, возложенных на
Объединение законодательством Российской Федерации, или осуществляемых им в соответствии
с Уставом Объединения.
2.2. В Объединении не производится обработка персональных данных, несовместимая с
целями их сбора. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, по
окончании обработки персональных данных в Объединении, в том числе при достижении целей их
обработки или утраты необходимости в достижении этих целей, обрабатывавшиеся Объединением
персональные данные уничтожатся или обезличиваются.
2.3. Персональные данные получаются и обрабатываются Объединением на основании
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а в
необходимых случаях - при наличии письменного согласия субъекта персональных данных.
3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И СПОСОБЫ
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Обработка персональных данных организована Объединением на следующих
принципах:
- законности целей и способов обработки персональных данных, добросовестности и
справедливости в деятельности Оператора;
- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки,
недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям,
заявленным при сборе персональных данных;
- обработки только персональных данных, которые отвечают целям их обработки;
- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным
целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по
отношению к заявленным целям их обработки;
- недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, не совместимых между собой;
- обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и
актуальности по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор принимает
необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или
неточных данных;
- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных
данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных.
3.2. При обработке персональных данных обеспечиваются их точность, достаточность, а при
необходимости - и актуальность по отношению к целям обработки. Объединение принимает
необходимые меры по удалению или уточнению неполных или неточных персональных данных.
3.3. Обработка персональных данных осуществляется также с соблюдением иных принципов
и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и настоящим Положением.
3.4. Объединение использует следующие способы обработки персональных данных:
- с использованием средств автоматизации;
- без использования средств автоматизации.

4. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ В ОБЪЕДИНЕНИИ
4.1. В соответствии с поставленными целями и задачами Оператор до начала обработки
персональных данных назначает ответственное(ых) за организацию обработки персональных
данных лицо(лиц) (далее – ответственное лицо).
4.2. Ответственное лицо должно быть ознакомлено под роспись до начала работы с
положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с
требованиями к защите персональных данных, настоящим Положением иными локальными
актами Объединения, определяющими политику в отношении обработки персональных данных.
Объединение, при необходимости, организует обучение ответственного лица.
4.3. Ответственное лицо обязано:
1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением Объединением и его работниками
законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к
защите персональных данных;
2) доводить до сведения работников Объединения положения законодательства Российской
Федерации о персональных данных, локальных актов Объединения по вопросам обработки
персональных данных, требований к защите персональных данных;
3) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных
данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких
обращений и запросов.
5. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ОБЪЕДИНЕНИЕМ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Наряду с изданием Объединением документа, определяющего политику оператора в
отношении обработки персональных данных (настоящее Положение), назначением
ответственного(ых) за организацию обработки персональных данных лица(лиц), ознакомлением
такого лица или лиц с положениями законодательства Российской Федерации о персональных
данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, настоящим Положением
иными локальными актами Объединения, определяющими политику в отношении обработки
персональных данных, Объединение принимает следующие меры, направленные на обеспечение
выполнения Объединением обязанностей, предусмотренных законодательством российской
федерации о персональных данных:
- применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных в соответствии со статьей 19 федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»;
- осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных
данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в
соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных,
настоящему Положению;
- проведение оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных
в случае нарушения федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
определение соотношения указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».
5.2. Объединение в случаях, предусмотренных федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных.
5.3. Объединение предоставляет обрабатываемые им персональные данные государственным
органам и организациям, имеющим, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
право на получение соответствующих персональных данных.
5.4. Объединение предоставляет субъекту персональных данных доступ к его персональным
данным в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
5.5. Доступ к персональным данным, обрабатываемым в ходе реализации полномочий,
закрепленных за конкретным структурным подразделением Объединения, могут иметь только
работники такого структурного подразделения. Работники Объединения допускаются к
персональным данным, связанным с деятельностью другого структурного подразделения, только
для взаимодействия в части разрешения вопросов, касающихся деятельности такого структурного
подразделения.
Доступ Работников к обрабатываемым персональным данным осуществляется в
соответствии с их должностными обязанностями и требованиями внутренних документов
Объединения.
6. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
6.1. Обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных
требованиям федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
6.2. Лица, виновные в нарушении требований федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

