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       1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       1.1. Настоящая Политика определяет основные вопросы, связанные с обработкой 
персональных данных Благотворительным фондом Группы компаний Хамина «Центр социальных 
проектов» (далее – Фонд) с использованием средств автоматизации, в том числе в социальных 
сетях, или без использования таких средств, если обработка персональных данных без 
использования таких средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с 
персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет 
осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом  поиск персональных данных, 
зафиксированных  на  материальном носителе, и содержащихся в картотеках или иных 
систематизированных собраниях персональных данных, и (или) доступ к таким персональным 
данным.  

       1.2. Действие  настоящей  Политики  не  распространяется  на отношения,  возникающие  при: 
• организации хранения, комплектования, учета и использования содержащих персональные 

данные архивных документов в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской 
Федерации;  

• обработке  персональных   данных,   отнесенных   в  установленном  порядке  к   
сведениям, 

 составляющим государственную тайну. 

       1.3. Основанием для разработки настоящего Положения являются Конституция РФ, Трудовой 
кодекс РФ, Федеральный закон «О персональных данных», Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и другие действующие нормативно-
правовые акты РФ. 

       1.4. Персональные данные являются конфиденциальной, охраняемой информацией и на них 
распространяются все требования, установленные внутренними документами Организации к 
защите конфиденциальной информации. 
  
       2.  ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

       2.1. Перечень персональных данных, подлежащих защите в Фонде, формируется в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
иными нормативными правовыми актами и нормативными документами Фонда. 

       2.2. Сведениями, составляющими персональные данные, в Фонде является любая 
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных). 

       2.3. В зависимости от субъекта персональных данных, Фонд обрабатывает персональные 
данные следующих категорий субъектов персональных данных: 

• персональные данные работника Фонда - информация, необходимая Фонду в связи с 
трудовыми отношениями и касающиеся конкретного работника; 

• персональные данные аффилированного лица или персональные данные руководителя, 
участника или сотрудника юридического лица, являющегося аффилированным лицом по 
отношению к Фонду - информация, необходимая Фонду для отражения в отчетных документах о 
деятельности Фонда в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов РФ; 

• персональные данные подопечного (потенциального подопечного), законного 
представителя подопечного, благотворителя (потенциального благотворителя), а также 
персональные данные попечительского совета, учредителей и правления Фонда - информация, 
необходимая Фонду для выполнения своих обязательств в рамках договорных отношений с 
подопечным или его законным представителем и осуществления прав в рамках соответствующего 



договора, заключенного с  подопечным  или  его  законным представителем для выполнения 
требований законодательства Российской Федерации. 

 

       3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

      3.1. Целями обработки персональных данных Фонда являются: 
• заключение, исполнение, прекращение договоров на оказание благотворительной помощи, 

договоров пожертвования и других договоров с  физическими, юридическим лицами и иными 
лицами,  в случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством  Российской 
Федерации; 

• организации кадрового учета Фонда; ведения кадрового делопроизводства, содействия 
работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по должности, пользования различного 
вида льготами, исполнения  требований  налогового законодательства Российской Федерации в 
связи с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, а также единого социального 
налога, пенсионного законодательства Российской Федерации 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 
Российской Федерации, Налоговым  кодексом  Российской  Федерации, Федеральными  законами  
Российской  Федерации. 

        

        4. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

       4.1. Обработка Фонда персональных данных возможна только в  соответствии  с целями, 
определившими их получение, при этом персональные данные, полученные сотрудниками Фонда 
при исполнении ими  должностных  обязанностей,  подлежат  защите. Не допускается 
объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется 
в целях, несовместимых между собой. 

       4.2. На сотрудников Фонда возлагается обязанность по соблюдению конфиденциальности 
полученной информации.  Право  доступа  для обработки персональных данных имеют 
ответственные должностные лица (сотрудники Фонда) в соответствии с возложенными на них 
функциональными обязанностями. 

       4.3. Обработка персональных данных Фондом осуществляется с учетом соответствия объема 
и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных 
целям обработки  персональных  данных,  достоверности персональных данных, их 
достаточности для целей обработки, а в необходимых случаях и актуальности по отношению к 
целям обработки персональных данных, недопустимости обработки персональных данных, 
избыточных по отношению к целям,  заявленным  при сборе персональных данных. Фонд 
принимает необходимые меры по удалению или уточнению неполных, или неточных данных в 
соответствии с нормативными актами Фонда. 

       4.4. Хранение персональных данных в Фонде 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 является  субъект  персональных данных и его законный 
представитель. 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. 



       4.5. Сроки хранения персональных данных определяются в соответствии со сроком действия 
гражданско-правовых отношений между субъектом персональных данных и Фондом, сроком 
исковой давности, сроками хранения документов на бумажных носителях и документов в 
электронных базах данных, иными требованиями  законодательства  Российской Федерации, а 
также сроком действия согласия субъекта на обработку его персональных данных. 

        

       4.6. Обработка персональных данных в целях проведения фандрайзинговых мероприятий 
путем осуществления прямых контактов с субъектами персональных данных с помощью средств 
связи допускается только при условии получения согласия от субъекта персональных данных. 
Фонд не размещает персональные данные субъекта персональных данных в общедоступных 
источниках без его предварительного согласия. 

       4.7. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил, 
предусмотренных настоящей Политикой. 

        

        5. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

       5.1. Обработка персональных данных в Фонде допускается в следующих случаях: 
•  обработка персональных данных осуществляется  с  согласия  субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 
•  обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого 

либо Благополучателем или законным представителем, по которому  является субъект 
персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных 
данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться 
благополучателем или законным представителем; 

•  обработка персональных данных необходима для защиты  жизни,  здоровья  или иных 
жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта 
персональных данных невозможно; 

•  обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 
интересов Фонда или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при 
условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

•  обработка персональных данных необходима для осуществления научной, литературной 
или иной творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и законные 
интересы субъекта персональных данных; 

•  обработка персональных данных осуществляется в исследовательских, статистических 
или иных целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

•  осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 
которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе; 

•  осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом Российской Федерации. 
       5.2. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Фонда, не 
обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных, при этом лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Фонда, 
несет ответственность перед Фондом. 

       5.3. В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные источники 
персональных данных (в том числе справочники). В общедоступные источники персональных 
данных с письменного согласия субъекта персональных данных могут включаться его фамилия, 
имя, отчество, год и место рождения, адрес, телефонный номер, сведения о профессии, 



медицинский диагноз, медицинские назначения и иные персональные данные, сообщаемые 
субъектом персональных данных. 

       5.4. Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое  время исключены из 
общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных 
данных либо по  решению  суда  или  иных  уполномоченных  государственных органов. 

        

6. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

       6.1. Субъект персональных данных имеет право: 

       6.1.1. На полную информацию о своих персональных данных и обработке  этих  данных. 

       6.1.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным  данным,  включая  право на 
получение копий любой записи, содержащей персональные данные,  за  исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ. 

       6.1.3. Требовать исключения или исправления неверных, или неполных персональных 
данных, а также данных, обработанных с нарушением требований, определенных трудовым 
законодательством. При отказе Фонда исключить или исправить персональные данные субъекта 
персональных данных последний, имеет право заявить в  письменной  форме  Фонду о своем 
несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные 
оценочного характера субъект персональных данных имеет право дополнить письменным 
заявлением, выражающим его собственную точку зрения. 

       6.1.5. Требовать извещения Фондом всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 
неполные персональные данные, обо всех произведенных  в  них исключениях, исправлениях или 
дополнениях. 

       6.1.6. Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие Фонда при 
обработке и защите его персональных данных. 

       6.1.7. Определять своих представителей для защиты своих персональных данных. 

       6.1.8. Получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в том числе 
содержащей: 

• подтверждение факта обработки персональных данных Фондом; 
• правовые основания и цели обработки персональных данных; 
• цели и применяемые Фондом способы обработки персональных данных; 
• наименование и место нахождения Фонда, сведения о лицах (за исключением работников 

Фонда), которые имеют доступ к персональным данным  или  которым  могут быть раскрыты 
персональные данные на основании договора с Фондом или на основании Федерального закона 
РФ «О персональных данных»; 

• обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных 
не предусмотрен Федеральным законом РФ «О персональных данных»; 

• сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
• порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом РФ «О персональных данных»; 
• наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по  поручению  Фонда,  если  обработка  поручена  или будет поручена 
такому лицу; 

• иные сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «О персональных данных» 



или другими федеральными законами. 
Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть 

ограничено в соответствии с федеральными законами РФ. 

       

       7. ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА 

       7.1. Обязанности Фонда: 

       7.1.1. Фонд принимает необходимые и достаточные 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. 

       7.1.2. Фонд добивается того, чтобы все реализуемые Фондом мероприятия по 
организационной и технической защите персональных данных осуществлялись на законных 
основаниях, в том числе в соответствии с требованиями законодательства РФ по вопросам 
обработки персональных данных. 

       7.1.3. В целях обеспечения адекватной защиты персональных данных Фонд проводит оценку 
вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения 
безопасности их персональных данных, а также определяет актуальные угрозы безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных. 

       7.1.4. В соответствии с выявленными актуальными угрозами Фонд применяет необходимые и 
достаточные правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности 
персональных данных, включающие в себя: 

• определение угроз безопасности информации, содержащей персональные данные, при ее 
обработке в информационных системах персональных данных; 

• применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
информации, содержащей персональные данные, при ее обработке; 

• применение прошедших в установленном порядке процедуры оценки соответствия средств 
защиты информации; 

• оценку эффективности принимаемых мер до ввода в эксплуатацию информационной 
системы персональных данных; 

• учет машинных носителей информации, содержащей персональные данные, в порядке, 
предусмотренном нормативными актами Фонда; 

• обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации, содержащей 
персональные данные, и принятие мер к блокированию каналов несанкционированного доступа; 

• восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 
несанкционированного доступа к ним; 

• установление правил доступа к информации, содержащей персональные данные, 
обеспечение регистрации и  учета  всех  действий,  совершаемых  с  информацией, содержащей 
персональные данные, в информационной системе персональных данных; 

• контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и 
уровнем защищенности персональных данных в информационных системах персональных 
данных. 

       7.1.5. В Фонде назначены лица, ответственные за организацию обработки  и обеспечение 
безопасности персональных данных. 



       7.1.6. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных 
системах при обеспечении оперативно-розыскных мероприятий, осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ об оперативно-розыскной деятельности. 

      

       8. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ФОНДА 

       8.1. Сотрудники Фонда, допущенные к обработке персональных данных, обязаны: 
• знать и неукоснительно выполнять требования настоящей Политики; 
• обрабатывать персональные данные только в рамках выполнения  своих должностных 

обязанностей; 
• не разглашать персональные данные, полученные в результате выполнения своих 

должностных обязанностей, а также ставшие им известными по роду своей деятельности; 
пресекать действия третьих лиц, которые могут привести к разглашению (уничтожению, 
искажению) персональных данных; 

• выявлять факты разглашения (уничтожения, искажения) персональных данных и 
информировать об этом непосредственного руководителя; 

• хранить тайну о сведениях, содержащих персональные данные в соответствии с 
Положением, иными актами Фонда, требованиями законодательства. 

       8.2. Сотрудникам Фонда, допущенным к  обработке  персональных  данных, запрещается 
несанкционированное и нерегламентированное копирование персональных данных на бумажные 
носители информации и на любые электронные носители информации, не предназначенные для 
хранения персональных данных. 

       8.3. Лица, виновные в нарушении требований Положения, несут предусмотренную 
законодательством Российской Федерации ответственность. 

       8.4. Ответственность за соблюдение режима персональных данных по отношению к 
персональным данным, находящимся у сотрудников на персональных компьютерах и в 
документарной форме, несут данные сотрудники. 

       8.5. Каждый новый работник Фонда, непосредственно осуществляющий обработку 
персональных данных, подлежит ознакомлению с требованиями законодательства Российской 
Федерации по обработке и обеспечению безопасности персональных данных, с настоящей 
Политикой и другими актами Фонда по вопросам обработки и обеспечения безопасности 
персональных данных и обязуется их соблюдать. Допускается ознакомление сотрудников Фонда с 
использованием электронной системы документооборота. 

       9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       9.1. Настоящая Политика является внутренним документом Фонда, является общедоступной и 
подлежит опубликованию на официальном интернет сайте Фонда. 

       9.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в  случае  появления новых 
законодательных актов Российской Федерации и специальных нормативных документов по 
обработке и защите персональных данных. 

       9.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется сотрудником 
Фонда, ответственным за обеспечение безопасности персональных данных. 
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