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1. обшяе положения

1.1. Настоящий документ опредепяет политику Некоммерческой организации
<Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства) (лалее - Фонл.
Оператор) в отношении обработки персональных данных. Политика в отношении
обработки персональньD( данных Оператора (далее 

- 
Политика) определяет основные

принципы, цели, условия и способы обработки персональных д{lнных, перечни субъектов
и обрабатываемых в организации персонalльньж данных, функции Фонда при обработке
персональных данных, права субъектов персональных данных, а также реализуемые
Оператором меры к защите персонilльных данньrх в соответствии с
требованиями статьи l 8. l Федера:tьного закона от 27 .0'7 .2006 .N! 152-ФЗ
кО персональньIх данньtх)).

1.2. Положения Политики сJryжат основой для разработки локальных актов.

регламентирующих вопросы обработки персонаJIьных данньrх работников Фонда и других
субъектов персонмьньIх данных.

1.3. !ействие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору,
зilписи! систематизации, накоплению, хрaшению, уточнению, извлечению, использованию,
передаче (распространению, предоставлению, досryпу). обезличиванию, блокированию.
удалению. уничтожению персонalльных данных, осуществляемых с использованием
средств автоматизации и без использования таких средств.

2, Законодательные и иные норматIfвные прдвовые ак,гы Российскоr"r
tDедерации, в соотвстствии с которыми оlIрелеляется Поли,тика

2.1 Политика обработки персональЕых данных в Фонде определяется в
соответствии со следующими нормативЕыми правовыми актitми:. КонстиryцияРоссийскойФедерачии;

. Гражданский кодекс Российской Федерации;

. Налоговьй кодекс Российской Федерации;

. Труловой кодекс Российской Федерации;. Федеральный закон от 24.07.2007 Np 209-ФЗ кО развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации>;. Федеральный закон от 27.07.2006 N9 l49-ФЗ кОб информапии,
информационных технологиях и о защите информации>;



. Федера.льный закон от 27 йюля 2006 г. Ns l52-ФЗ (О персональных данньIх)
(далее - ФЗ кО персональных данных));

. Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. ЛЪ 188 (об
утверждении Перечня сведений конфиденциального характера);

. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г.
М 687 (Об утверждении Положения об особенностях обработки персонirльных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации);

. Постановление Правительства Российской Федерации
от 01.11.20l2 J\! lll9 (Об утверждении требований к защите персонаJ,Iьньгх

данных при их обработке в информапионных системах персонatльных
данных);

. Постановление Правительства Российской Федерачии
от 15.09.2008 Ns 687 кОб утверждении Положения об особенностях обработки
персонtlльньtх данньгх, осуществляемой без использования средств
автоматизации);

. иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные
документы уполномоченных органов государственной власти.

2.2. В целях реirлизации положений Политики оператором разрабатываются
соответствующие локaUIьные акты и иные документы.

В настоящей Политике используются следующие термины и
определения,
. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекry
персональных данных).

. Оператор - государственный орган, муницип:rльный орган.

юридическое или физическое лицо, самостоятельЕо или совместно с другими
лицами организующее и (или) осуществJIяющее обработку персональных

данных, а также опредеJIяющее цели обработки персонatльньIх данньIх, состав

персонirльньrх данных, подлежащих обработке, действия (операции).

совершаемые с персональными данfiыми.
. обработка персонzrльньrх данных - любое действие (операция) или

совокупность действий (операций), совершаемьrх с использованием средств

автоматизации или без использования таких средств с персонаlльными

данными, включац сбор, запись. систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу

(распространение, предоставление, лоступ), обезличивание, блокирование,

удiL,IеЕие, уничтожение персонttльньtх данных.
. Автоматизированнм обработка персонаJIьных данньIх - обработка

персончlльньrх данньIх с помощью средств вычислительной техники.
. Распространение персонiшьных данньtх - действия, направленные на

раскрытие персонilльных данных неопределенному круry лиц.
. Предоставление персонаJlьных данньfх - действия, направленные на

раскрьtтие персонalльньIх дzlнных определенЕому лицу или определенному

круry лиц.

3. Термины п определения



4. Принцrrпы и че"rи обработки персональных данных

4.1. Фонд, являясь оператором персональных данных, осуществляет обработку
персонalльных данных работников Фонда, клиентов, контрагентов и других субъектов
персональных данных.

4.2. Обработка персональньж данных осуществJuIется с учетом необходимости
обеспечения защиты прав и свобол работников, кJ]иентов (заемщиков, поручителей,
залогодателей), контрагентов и других субъектов персональных данньrх, в том числе
защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну на
основе следующих принципов:

. обработка персонмьных данных осуществляется в организации на законной
и справедливой основе;

. обработкаперсонмьныхданныхогрtlничиваетсядостижениемконкретных.
заранее определенных и законньrх целей;

. не допускается обработка персонаJIьньtх данных, несовместимаJI с целями
сбора персональных данЕых;

. не допускается объединение баз данных, содержащих персонмьные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

. обработке подлежат только персонtl,,lьные данные, которые отвечают целям
их обработки;

. содержание и объем обрабатываемьж персонilльных данных соответствует
заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых
персонаJ,Iьных данных по отношеЕию к зtlявленным цеJIям их обработки;

. при обработке персонЕlльных дilнньtх обеспечиваются точность
персонмьных данных. их достаточность, а в необходимых случшlх и zжTyaL,IbHocTb по
отношению к целям обработки персональньtх данных. В Фонде принимаются
необходимые меры либо обеспечивается их принятие по удaлению или уточнению
неполньIх или неточных персонtlльньж данных;

. хранение персональньш данных осуществляется в форме. позволяющей
определить субъекта персональных данных не дольше, чем того требуют цели обработки
персонаJIьных данных, если срок хранения персонмьных данных не установлен
федеральныtrл законом, договором! стороной которого, выгодоприобретателем или
поруаIителем по которому является субъект персональных даЕных;

. обрабатываемыеперсональныеданныеуничтожаютсялибообезличиваются
по достижении uелей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих
целей, если иное не предусмотрено федермьным зilконом.

. Блокирование персонalльных данньtх - временное прекращение

обработки персональньIх данньIх (за искJIючением случаев, когда обработка

необходима для уточнения персонiшьных данных).
. Уничтожение персо}tальных данньrх - действия. в результате которых

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых

уничтожatются материalльные носители персональных данных_
. обезличивание персонzlльных данных - действия, в результате

KoTopbD( становится невозможным без использования дополнительной
информации определить принадлежность персонмьных данных конкретному
субъекту персонilльных данных.

. Информационнtul система персональных данных - совокупность
содержащихся в базах дaшных персонашьных данных и обеспечивающих их

обработку информационных технологий и технических средств.



Перечень субъектов, персональные данные которых обрабатываются в
Фонде.

5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Фопде

б. Функции Фоrца при осуществлеппи обработки персоЕдльных дднных

4.3. Персональные данные обрабатываются Оператором в целях:
. осуществлениядеятельности,предусмотреннойУставомФонда;
. заключение, сопровождение, изменение, расторжение трудовых договоров и

договоров гражданско-правового характера;
. регулирования трудовых отношений с работниками Фонда;
. подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с

контрагентами;
. исполнение обязательств по договорам с контрагентами и партнерами;
. предоставление на основании федера:lьного законодательства информации в

государственные органы; в иньrх законньtх цеJIях.

4.1- Перечень персональньD( данньtх, под,Iежащих защите в Фонде, формируется
в соответствии с Федера.пьньrм законом от 27 июllя 2006 г. Jф 152-ФЗ кО персональньrх
данных) и внутренними локальными актами Фонда.

4,2. Персона,rьньтми данными является любм информация, относящilяся прямо
или косвенно к определенному ипи опредеJIяемому физическому личу (субъекry
персонarльньж данных).

4.З. В Фонде обрабатываются персонttльные данные следующих категорий
субъектов:

. работники Фонда;

. клиенты;

. конlрагенты;

. другие субъекты персональных данных.

5.1. Перечень персонzulьных данных, обрабатываемых в Фонде, определяется в

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами Фонда с

учетом целей обработки персональных дzlнных, указанных в разделе 3 настоящей
Политики.

5.2. Обработка специальных категорий персонаJIьных данньIхl касzlющихся

расовой, национа-rrьной принадлежности, политических взгJlядов, религиозньtх или

философских убеждений, интимной хизни, в Фонде не осуществляется.
5.3. В Фонде не обрабатываются биометрические персональные данные! то есть

сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности
человека, на основании которых можно установить его личность.

6.1. Фонд при осуществлении обработки персональных данньtх:
. принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения

требований законодательства Российской Федерации и локаIьных актов Фонда в области
персональньж данных;

. принимает правовые, организационные и технические меры для защиты
персонЕUIьньtх дirнных от неправомерного или сlryчайного досryпа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копироваliия, предоставления, распространения персонаJIьньrх

данных, а также от иных н9правомерньн действий в отношении персонirльньIх данных;



. нiLзначает лицо. ответственное за организацию обработки и обеспечение
безопасности персональных данных в Фонде;

. осуществляет ознакомление работников Фонда. непосредственно
осуществJIяющих обработку персонauьных данных, с положениями законодательства
Российской Федерации и локtцьных актов Фонда в области персональньtх данных, в том
числе требованиями к защите персональных дitнных и обучение указанных работников;. публикует или иным образом обеспечивает неограничеЕный доступ к
настоящей Политике;

. сообщает в установленном порядке субъектам персонiшьных данных или их
представителям информацию о нitличии персонаJIьных данных. относящихся к
соответствующим субъектам, предоставляет возможность ознilкомления с этими
персонilльными данными при обращении и (или) посryплении запросов указанных
субъектов персональных данных или их представителей, если иное не установлено
законодательством Российской Фелерачии;

. прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случiцх.
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных
данньtх;. совершаетиныедействия,предусмотреrrныезаконодательствомРоссийской
Федерации

в области персональных данных.

7. Условия обработки персональных llанных в Фонде

7,1. Обработка персональных данных в Фонде осуществляется с согласия субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных. если иное не
предусмотено законодательством Российской Федерации в области персонa}льных
данных.

7.2. Фонд без согласия субъекта персонаJIьных данных не раскрывает ]ретьим
лицtlм и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено
фелеральным законом.

7.3. Фонд вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с
согласия субъекта персональных дtrнных на основании заключаемого с этим лицом
договора. .Щоговор должен содержать перечень действий (операций) с персонzrльными
данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персонаrльных
даняых, чели обработки, обязанность такого лица соблюдать конфиденциа,rьность
персонztльt{ьD( дilнных и обеспечивать безопасность персонfuтьных дirнньж при их
обработке, а также требования к защите обрабатываемых персональных данных в
соответствии со статьей l9 Федермьного закона <О персонalльных данных).

7.4..Щосryп к обрабатываемым в Фонде персонilльным данньш разрешается только
работникам Фонда, занимающим должности, вкJIюченные в перечень должностей.
имеющих доступ к персонalльным данным.

7.5. Фонд может включать персональные данные субъектов в общедосryпные
источники персонiшьных данных, при на!,Iичии на это письменного согласия субъекта на
обработку его персонztльных данных.

8. Перечень дейс,rвий с персональными данными и способы нх обработкп

8.1. Фонд осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, досryп), обезличивание, блокирование, удаJIение и

уничтожение персональных данных.



8.2.
способами:

Обработка персонzrльных данньD( в Фонде осуществляется следующими

неавтоматизированная обработка персонiLльных данных]
автоматизированная обработка персональных данных с помощью ПК и

специальных
программных продуктов

9. Права субъектов персональных данных и (Dонда

9.1 . Субъекты персональных данньн имеют право на:
. полную информаuию об их персонiLцьных дzlнных, обрабатываемьж в

Фонде;
. досryп к своим персонatльным данным, включм право на получение копии

любой записи, содержащей их персонilльные данные, за искJIючением случаев,
предусмотренных фелеральным законом;

. уточнение своих персонilльньfх данных. их блокирование или уничтожение
в случае. если персонa}льные данные являются неполными, устаревшими, неточными.
незаконно полученньIми или не являются необходимыми для зtцвленной чели обработки;

. отзыв согласия на обработку персонаJIьных данных;

. принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав;

. обжа:lование действия илt бездействия Фонда, осуществляемого с
нарушением требований законодательства Российской Федерации в области
персонмьных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъекгов персонirльных
данньгх или в суд;

. осуществлениеиных прав.предусмотренныхзаконодательствомРоссийской
Федерации.

9.2. Фонд имеет право на:
. предостilвление персональньж данных субъекгов третьим лицам, если это

предусмотено действующим законодательством (на,rоговые, правоохранительные органы
и др.);

. отказ в предоставлении персон€rльных данньtх в случаях. предусмотренных
законодательством;

. осуществлениеиныхправ,предусмотренныхзаконодательством Российской
Федерачии.

10.1. Меры, необходимые и достаточные д,lя обеспечения выполнения Фондом
обязанностей оператора, предусмотренных законодательством Российской Федерации в
области персонaL.IьЕых данньIх, включают:

. назначение лица! ответственного за организацию обработки и обеспечение

безопасности персональньtх данных в Фонде;
. принятие локальных актов и иных документов в области обработки и

защиты персональных данных]
. организацию обучения и проведение методической работы с работниками

Фонда, занимающими должности. включенные в перечеЕь должностей работников.
имеющих допуск к обработке персон€rльньrх данныхi

. получение согласий субъектов персонatльньж данньtх на обработку их
персональных данньrх, за исключе}iием случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

10. Реалrrзованные в Фонде меры по выполнению обязанностей оператора при
обработке персональных данных



. обособление персональных данных, обрабатываемых без использования
средств автоматизации. от иной информации, в частности путем их фиксачии на
отдельных материiцьных носителях персонalльных данных, в специ,lльных разделах;. хранение материальных носителей персонtlльных данных с соблюдением
условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и искJlючающих
несанкционированный досryп к ним;

. осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных
данных Федермьному закону ко персональных данных) и принятым в соответствии с
ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персонtlльных данных.
настоящей Политике, локальным актам Фонда;. иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федераuии в

области персональных дaшньн.
|0.2. При обработке персональных данньtх Фонд принимает необходимые

правовые, организационные и технические меры дJIя защиты персонzlльньtх данных от
неправомерного или сrryчайного досryпа к ним, уничтожения. изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персонauьных данных. а также от иных
неправомерных действий в отношении персончtльных данных.

10.З В целях коордивации действий по обеспечению безопасности персональных
данных в Фонде назначен ответственный за обеспечение безопасности персонitльных
дrшньrх.

l l. Контроль за соблюдением законодательства в обlrасти персондльных
]lаlIllых

l1.1. !иректор Фонда осознает необходимость и заинтересован в обеспечении
должного, как с точки зрения требований нормативных документов РФ. так и

обоснованного с точки зреЕиJI оценки рисков. уровня безопасности персонirльных данных.
обрабатываемых в paMKirx осуществления деятельности, предусмотренной Уставом.

11.2. Контроль за соблюдением Фондом закоЕодательства в области персонiulьных
данных, в том числе требований к защите персональЕых данных, осуществляется лицом.
ответственным за организацию обработки персонаJIьньж данных.

l2. '}ак.Iкlчlt 
l е.Iьные tlo.1oifieltllя

12.1 . Настоящая Политика является локaulьньiм актом Фонда.
l2.2. В соответствии с требованиями Федермьного закона кО персональных

данныхD Политика публикуется на официальном сайте Фонда в сети Интернет, а также
досryпна для беспрепятственЕого ознакомления в месте нахождения Фонда.

l2.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется
директором Фонда.

l2.4. Ответственность работников Фонда, имеющих доступ к персональным
данным! за невыполнение требований норм, реryлирующих обработку и защиту
персонilльных данных, опред9ляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.


