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1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») утверждено во исполнение 

Специализированным фондом целевого капитала «Фонд поддержки исторических и 

культурных исследований «Истоки» (далее – «Фонд») обязанностей, возложенных на него 

как на оператора при обработке персональных данных третьих лиц, в том числе 

обязанностей, предусмотренных статьёй 18.1 Федерального закона Российской Федерации 

«О персональных данных» (далее – «Закон»).  

1.2. Настоящее положение определяет политику Фонда в отношении обработки 

персональных данных, устанавливает процедуры, направленные на предотвращение и 

выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий 

таких нарушений, а также содержит сведения о реализуемых требованиях к защите 

персональных данных. 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками, 

имеющими доступ к персональным данным третьих лиц, сбор которых осуществляет Фонд.  

1.4. Если настоящим Положением прямо не предусмотрено иное, термины, 

используемые в Положении, имеют значения, закреплённые за ними Законом. 

2.1. Фонд вправе в ходе достижения целей, предусмотренных уставом Фонда, 

осуществлять обработку персональных данных третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, 

жертвователей при публичном сборе денежных средств Фондом.  

2.2. Под обработкой персональных данных понимается сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление доступа), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, а также любые другие действия с ними. 

2.3. В отношении каждого набора персональных данных пределы обработки таких 

данных устанавливаются согласиями на обработку персональных данных, кроме случаев, 

когда Закон разрешает обработку персональных данных без получения предварительного 

согласия. 

2.4. Фонд осуществляет обработку персональных данных для достижения уставных 

целей, в том числе для реализации программ, финансируемых за счёт средств Фонда, а 

также для поддержания связи с субъектами персональных данных путём их 

информирования о деятельности фонда и направления благодарностей субъектам 

персональных данных – жертвователям.  

2.5. В отношении каждого набора персональных данных цели обработки таких данных 

устанавливаются согласиями на обработку персональных данных, кроме случаев, когда 

Закон разрешает обработку персональных данных без получения предварительного 

согласия. 

2.6. В состав персональных данных, обработку которых может осуществлять Фонд, 

входят:  

2.6.1. имя субъекта персональных данных;  

2.6.2. номер телефона субъекта персональных данных; 

2.6.3. адрес субъекта персональных данных; 

2.6.4. адрес электронной почты субъекта персональных данных; 

2.6.5. а также иные персональные данные, указанные субъектами персональных 

данных в согласиях на обработку персональных данных.  

2.7. Сбор персональных данных может осуществляться Фондом в рамках проведения 

публичных мероприятий путём приглашения субъектов персональных данных к 
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заполнению анкет и аналогичных форм, а также дистанционно, в том с использованием 

сайта Фонда в сети Интернет.  

2.8. Если иное не предусмотрено согласием на обработку персональных данных, 

передача персональных данных от Фонда третьим лицам допускается в минимальных 

объемах и только в целях выполнения задач, соответствующих объективной причине и 

целям сбора этих данных. 

3.1. Фонд ограничивает доступ к персональным данным кругом уполномоченных лиц, 

определенных внутренним приказом и подписавших согласие-обязательство о 

неразглашении персональных данных (по форме согласно приложению №1 к Положению); 

при этом указанные лица должны иметь доступ только к тем персональным данным, 

которые необходимы для выполнения конкретных определённых в приказе задач.  

3.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Фонд 

может быть обязан предоставить доступ к персональным данным представителям власти, 

включая, но не ограничиваясь, органам по защите прав субъектов персональных данных. 

4.1. Лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в Фонде, 

является Директор Фонда. 

4.2. Фонд обеспечивает безопасность персональных данных путём, в том числе: 

4.2.1. обеспечения хранения персональных должно происходить в порядке, 

исключающем их утрату или их неправомерное использование; 

4.2.2. обеспечения защиты персональных данных через регламентированный 

технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, целостности, 

достоверности и конфиденциальности персональных данных и, в конечном счете, 

обеспечивающий высокий уровень безопасности персональных данных; 

4.2.3. применения проверенных средств защиты информации; 

4.2.4. учета машинных носителей персональных данных; 

4.2.5. определения угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

4.2.6. обнаружения фактов несанкционированного доступа к персональным данным 

и принятия мер; 

4.2.7. ограничения и регламентации состава сотрудников Фонда, допущенных к 

персональным данным;  

4.2.8. наличия технологической базы для работы с персональными данными;  

4.2.9. воспитательной и разъяснительной работы с сотрудниками Фонда по 

обеспечению сохранности персональных данных и предупреждению нарушения 

прав субъектов персональных данных;  

4.2.10. обезличивания персональных данных, когда это допустимо.  

4.3. Фонд предоставляет субъектам персональных данных возможность ознакомления с 

персональными данными, относящимися к ним. В срок, не превышающий семи рабочих 

дней со дня предоставления субъектом персональных данных сведений, подтверждающих, 

что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, Фонд 

вносит в них необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

представления субъектом персональных данных сведений, подтверждающих, что такие 

персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки, Фонд уничтожает такие персональные данные.  
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Персональная ответственность за нарушение Положения и прав субъектов персональных 

данных в целом – важный компонент организации функционирования системы защиты 

персональных данных и обязательное условие обеспечения эффективности этой системы.  

Каждый сотрудник Фонда, получающий для работы персональные данные, несёт личную 

ответственность за сохранность носителя и сохранение конфиденциальности данных.  

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку персональных данных, несут 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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Приложение №1 к Положению  

о политике Специализированного фонда целевого капитала  

«Фонд поддержки исторических и культурных исследований «Истоки» 

в отношении обработки 

персональных данных, 

утвержденному Приказом Директора №__ от «__»______2016г. 

 

 

СОГЛАСИЕ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 о неразглашении  персональных  данных 

 

Я,_____________________________________________________________________, 

паспорт   серии ________, номер ____________, выданный  « _____ »________________  

20____ г., __________________________________________________________, являясь 

штатным работником Специализированного фонда целевого капитала «Фонд поддержки 

исторических и культурных исследований «Истоки», обязуюсь не разглашать 

персональные данные ,  ставшие  мне  известными  в  связи с исполнением моих 

должностных обязанностей и поручений руководства. 

Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне приходится 

заниматься обработкой персональных данных физических лиц. 

Я обязуюсь хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения, информировать 

руководителя образовательного учреждения о фактах нарушения порядка обращения с 

конфиденциальными сведениями, о ставших мне известным попытках 

несанкционированного доступа к информации.  

Я обязуюсь соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения, 

обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в них, от 

посторонних лиц, знакомиться только с теми служебными документами, к которым 

получаю доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб физическим 

лицам, как прямой, так и косвенный. 

В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке, накоплении, хранении и 

т.д.) с персональными данными физических лиц соблюдать все описанные в Федеральном 

законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и других нормативных актах, 

требования. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 

персональных данных физических лиц, или их утраты я несу ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

« _____ » ______________________ 20____ г. 

 

___________________________   ________________________________________________ 

Подпись
      

Расшифровка подписи
 

 


