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1. Общие положения.
Настоящая политика в отношении обработки персональных данных при
приеме документов в Национальный реестр специалистов в области строительства (далее –
Политика) определяет основные положения обработки персональных данных, реализуемые
при обработке персональных данных в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ» (далее – Союз).
1.2. Целью принятия Политики является выполнение Союзом требований
законодательства в области защиты персональных данных согласно п.2 ч.1 ст.18.1
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.3. Целью обеспечения защиты персональных данных является обеспечение
защиты прав и свобод субъекта персональных данных, в том числе минимизация ущерба,
возникающего вследствие возможной реализации угроз безопасности персональных
данных.
1.4. Основные понятия, термины и сокращения используемые в Политике:
1.4.1. персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому Политикой физическому лицу (субъекту
персональных данных);
1.4.2. оператор персональных данных (Оператор) – СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»,
юридическое 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;
1.4.3. обработка персональных данных – любое действие (операция) или
совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка
персональных данных включает в себя, в том числе:

сбор;

запись;

систематизацию;

накопление;

хранение;

уточнение (обновление, изменение);

извлечение;

использование;

передачу (распространение, предоставление, доступ);

обезличивание;

блокирование;

удаление;

уничтожение.
1.4.4. автоматизированная обработка персональных данных – обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
1.4.5. распространение персональных данных – действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
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1.4.6. предоставление персональных данных – действия, направленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
1.4.7. блокирование персональных данных – временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных);
1.4.8. 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;
1.4.9. обезличивание персональных данных – действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
1.4.10. информационная система персональных данных – совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку
информационных технологий и технических средств;
1.4.11. трансграничная передача персональных данных – передача персональных
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;
1.4.12. Национальный реестр специалистов в области строительства (Реестр
специалистов) - информационный ресурс, содержащий зафиксированные на материальном
носителе в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
о
градостроительной деятельности, законодательством Российской Федерации об
информации, информационных технологиях и о защите информации, а также
законодательством Российской Федерации о персональных данных сведения о
специалистах в области строительства, которые, в соответствии с частью 1 статьи 55.5-1
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), имеют право
осуществлять по трудовому договору, заключенному с индивидуальным предпринимателем
или юридическим лицом, трудовые функции по организации выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства
и должностные обязанности которых соответствуют требованиям части 5 статьи 55.5-1
Кодекса, а также сведения об индивидуальных предпринимателях, руководителях
юридического лица, самостоятельно организующих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее – специалисты).
1.5. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями
законодательства в области защиты персональных данных, основанного на Конституции
Российской Федерации и в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и других федеральных законах и
подзаконных актах, определяющих случаи и особенности обработки персональных данных.
1.6. Действие настоящей Политики распространяется на персональные данные
субъектов, обрабатываемые Оператором с применением средств автоматизации и без
применения таких средств.
1.7. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения Генеральным
директором СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» (Оператора) и действует бессрочно, до замены его
Политикой в новой редакции.
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Оператор оставляет за собой право пересматривать, изменять и дополнять
настоящую Политику в случае изменения законодательных и нормативно-правовых актов, а
также по своему усмотрению. Новая редакция Политики вступает в силу, с момента ее
утверждения Генеральным директором Союза (Оператора), если иное не предусмотрено
новой редакцией Политики.

1.8.

2. Цели сбора персональных данных.
2.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных на основании
Решения Президента Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая
организация - общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство» от 21.03.2017 № 3/17 о наделении СОЮЗА
«ЭНЕРГОСТРОЙ» полномочиями Оператора Национального реестра специалистов в
области строительства.
2.2. Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующих целях:

прием от субъектов персональных данных заявлений и приложенных
документов о включении сведений в Реестр специалистов, об их изменении, а также
заявлений и иных обращений об исключении сведений из Реестра специалистов;

первичная проверка документов, предоставленных специалистами;

внесение сведений из документов предоставленных специалистами в
автоматизированную информационную систему Реестра специалистов (далее - АИС НРС) и
их передача на рассмотрение в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация - общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство».
2.3. Не
допускается
обработка
персональных
данных
специалистов,
несовместимая с целями сбора персональных данных.
3. Правовые основания обработки персональных данных.
3.1. Правовым основанием обработки персональных данных является
совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми
Оператор осуществляет обработку персональных данных.
3.2. Правовыми основаниями обработки персональных данных являются:
1) Положения ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ о стандартах и внутренних
документах саморегулируемой организации;
2) Положения ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ о специалистах по
организации инженерных изысканий, специалистах по организации архитектурностроительного проектирования и специалистах по организации строительства;
3) Регламент о порядке ведения Национального реестра специалистов в области
строительства, включения в него сведений о физических лицах, их изменения или
исключения (утвержден Советом Ассоциации «Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация - общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство»).
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4) Приказ Минстроя России от 06.04.2017 N 688/пр «О порядке ведения
национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования, национального реестра специалистов в области
строительства, включения в такие реестры сведений о физических лицах и исключения
таких сведений, внесения изменений в сведения о физических лицах, включенные в такие
реестры, а также о перечне направлений подготовки, специальностей в области
строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов
по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурностроительного проектирования, специалистов по организации строительства».
4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных.
4.1. Для целей указанных в Разделе 2 настоящей Политики Оператор
обрабатывает персональные данные в объеме позволяющем идентифицировать субъекта
персональных данных и получить о нем дополнительную информацию, за исключением
персональных данных касающихся расовой принадлежности, политических взглядов,
религиозных и философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.
4.2. Оператор осуществляет обработку специальных категорий персональных
данных, касающихся сведений о наличии или отсутствии судимости у специалистов по
организации строительства в следующих случаях:

субъект персональных данных дал свое согласие в письменной форме на
обработку таких персональных данных;

обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется в
соответствии с Приказом Минстроя России от 06.04.2017 N 688/пр «О порядке ведения
национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования, национального реестра специалистов в области
строительства, включения в такие реестры сведений о физических лицах и исключения
таких сведений, внесения изменений в сведения о физических лицах, включенные в такие
реестры, а также о перечне направлений подготовки, специальностей в области
строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов
по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурностроительного проектирования, специалистов по организации строительства».
4.3. В случае если обработка персональных данных специалистов производится
Оператором на основании поручения Ассоциации «Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация - общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство» Оператор не обязан получать согласие
специалиста на обработку его персональных данных. В этом случае ответственность перед
субъектом персональных данных за действия Оператора несет Ассоциация
«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство». Оператор осуществляя обработку персональных данных специалистов по
поручению Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
- общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
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осуществляющих строительство», несет ответственность только перед вышеуказанной
Ассоциацией.
4.4. Для целей указанных в Разделе 2 настоящей Политики субъект персональных
данных (специалист) предоставляет следующие документы и информацию содержащие
персональные данные:
4.4.1. Заявление специалиста о включении сведений о нем в Национальный реестр
специалистов в области строительства которое должно содержать следующие сведения:

фамилия, имя и отчество (при наличии) в соответствии с документом,
удостоверяющим личность;

серия и номер паспорта гражданина Российской Федерации или документа,
удостоверяющего личность Заявителя, не являющегося гражданином Российской
Федерации, включая наименование такого документа, дату выдачи, наименование органа,
выдавшего документ и его реквизиты (при наличии в документе), дату окончания срока
действия документа или указание на действительность документа бессрочно;

страховой номер индивидуального лицевого счета, присвоенный
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» и Федеральным
законом
от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (далее – СНИЛС) (для
лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации – при наличии);

адрес электронной почты;

контактный телефон;

адрес места жительства (регистрации) заявителя (являющийся адресом для
направления Заявителю почтовой корреспонденции) или иной адрес для направления
Заявителю, являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, почтовой
корреспонденции в соответствии с Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. №
5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и Федеральным законом от
18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации»;
4.4.2. сведения о наличии у специалиста высшего образования по профессии,
специальности или направлению подготовки в области строительства в соответствии с
пунктом 1 части 6 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

наименование документа о высшем образовании;

номер документа о высшем образовании;

наименование образовательного учреждения, выдавшего документ о высшем
образовании, на момент выдачи документа;

место нахождения образовательного учреждения на момент выдачи
документа (населенный пункт, регион, страна);

специальность (направление подготовки, профессию);

квалификация (при наличии);

дата присвоения квалификации (если она не соответствует дате выдачи
документа о высшем образовании);

регистрационный номер свидетельства о признании иностранного
образования (при получении иностранного образования);
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номер бланка свидетельства о признании иностранного образования (при
получении иностранного образования);

номер решения о признании иностранного образования (при получении
иностранного образования);

дата решения о признании иностранного образования (при получении
иностранного образования);
4.4.3. сведения о наличии у специалиста стажа работы в организациях,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства на инженерных должностях не менее чем три года в
соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению
подготовки в области строительства не менее чем десять лет в соответствии с пунктом 3
части 6 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

дата начала работы на должности;

дата окончания работы на должности;

наименование должности;

наименование работодателя, в том числе на момент увольнения или на
текущий момент, если Заявитель на момент подачи заявления не окончил работу у данного
работодателя;

адрес работодателя (в отношении последнего места работы, входящего в
соответствующий стаж);

ИНН работодателя (в отношении последнего места работы, входящего в
соответствующий стаж);

профессия, специальность или направление подготовки в области
строительства, по которым осуществлялась трудовая деятельность в период нахождения на
соответствующей должности;
4.4.4. сведения о повышении специалистом своей квалификации или прохождении
профессиональной подготовки по направлению подготовки в области строительства не
реже одного раза в пять лет (в отношении повышения квалификации, успешно пройденного
не позднее чем за четыре года и шесть месяцев до даты подачи заявления) в соответствии с
пунктом 4 части 6 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

номер документа о дополнительном профессиональном образовании;

дата выдачи документа;

регистрационный номер (при наличии);

наименование образовательного учреждения, выдавшего документ, на момент
выдачи документа;

место нахождения образовательного учреждения на момент выдачи
документа (населенный пункт, регион, страна);

наименование курса;

регистрационный
номер свидетельства
о признании иностранного
образования;

номер бланка свидетельства о признании иностранного образования;

номер решения о признании иностранного образования;

дата решения о признании иностранного образования;

7

4.4.5. реквизиты свидетельств о квалификации специалиста в соответствии с
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»
(при наличии);
4.4.6. сведения о наличии у специалиста, не являющегося гражданином Российской
Федерации, разрешения на работу в соответствии с пунктом 5 части 6 статьи 55.5-1
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
и другими федеральными законами:

вид документа, предоставляющего право на осуществление трудовой
деятельности на территории Российской Федерации;

серия и номер документа;

дата выдачи документа;

наименование органа, выдавшего документ;

наименование субъектов Российской Федерации, на территории которых у
Заявителя, не являющегося гражданином Российской Федерации, имеется разрешение на
работу, либо указание праве осуществлять трудовую деятельность на всей территории
Российской Федерации;
4.4.7. сведения об отсутствии у специалиста непогашенной или неснятой судимости
за совершение умышленного преступления;
4.4.8. согласие специалиста на обработку его персональных данных в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных»;
4.4.9. гарантию специалиста о достоверности изложенных в заявлении сведений и
приложенных к заявлению документов.
4.4.10. Одновременно с заявлением специалист предоставляет следующие
документы:
1) копию СНИЛС (для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации –
при наличии);
2) удостоверенные нотариусом копии документов о высшем образовании
специалиста по профессии, специальности или направлению подготовки в области
строительства:

диплома о высшем образовании, выданного в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

документа о высшем образовании и (или) о квалификации установленного
образца, выданного в соответствии с законодательством Союза Советских
Социалистических Республик;

документа о высшем образовании, выданного иностранным образовательным
учреждением с приложением копии удостоверенной нотариусом свидетельства о
признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации;
3) соответствующие документы о наличии у специалиста стажа работы в
организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства на инженерных должностях не менее чем три года и
общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в
области строительства не менее чем десять лет:

копия трудовой книжки или выписка из трудовой книжки, в которой
обязательно предоставление первой страницы (титульного листа) и страниц,
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подтверждающих наличие у заявителя необходимого в соответствии с требованием
законодательством Российской Федерации, стажа работы, заверенная текущим (последним)
работодателем или нотариусом;

копия трудового договора, подтверждающего наличие у заявителя
необходимого в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации,
стажа работы, заверенная работодателем или нотариусом (при необходимости
подтверждения стажа работы не внесенного в трудовую книжку);

выписка из личного дела или из послужного списка, заверенная военным
комиссариатом, иным органом и организацией, осуществляющей хранение личных дел
специалиста, проходившего военную, государственную гражданскую службу,
государственную службу иных видов, муниципальную службу;

должностная инструкция, заверенная работодателем, при необходимости
подтверждения инженерного стажа;

выписка из ЕГРИП для индивидуального предпринимателя;

копии документов, подтверждающих трудовой стаж иностранного
гражданина, в соответствии с правом страны, на территории которой осуществлялась
трудовая деятельность;
4) копии документов о дополнительном профессиональном образовании:

удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной
подготовке, выданного образовательным учреждением в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

документа о повышении квалификации или диплома о профессиональной
подготовке, выданного иностранным образовательным учреждением с приложением копии
свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации;
5) копии свидетельств о квалификации Заявителя в соответствии с Федеральным
законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (при наличии);
6) копию разрешения на работу (для иностранных граждан);
7) оригинал или нотариальная копия справки о наличии (отсутствии) у специалиста
судимости и (или) факта его уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования, полученной не ранее одного года до дня подачи заявления о включении
сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства в порядке,
установленном Административным регламентом Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования, утвержденным приказом Министерства
внутренних дел Российской Федерации от 7 ноября 2011 г. № 1121. Допускается
предоставление справки в течение 3-х месяцев с момента направления Заявления о
включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства.
8) Копии документов, подтверждающих изменение специалистом фамилии, если
таковые изменения были.
5. Порядок и условия обработки персональных данных.
5.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором на основе
принципов:
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5.1.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой
основе.
5.1.2. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
полномочиями Оператора.
5.1.3. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных,
заранее определённых и законных целей.
5.1.4. Содержание и объем персональных данных соответствуют заявленным целям
обработки.
5.1.5. При обработке персональных данных Оператор обеспечивает точность
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по
отношению к целям обработки персональных данных. Оператор принимает необходимые
меры по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
5.2. Оператор получает персональные данные субъектов персональных данных
непосредственно от субъектов персональных данных (специалистов) или их законных
представителей.
5.3. Право доступа к персональным данным субъектов персональных данных на
бумажных и электронных носителях имеют работники Оператора в соответствии с их
должностными обязанностями.
5.4. Хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных, осуществляется не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен
действующим законодательством. Обрабатываемые персональные данные подлежат
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации.
5.5. Оператор и его работники, получившие доступ к персональным данным
специалистов, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные
данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5.6. Сроки обработки персональных данных субъектов персональных данных
определены в п. 8.8. «Регламента о порядке ведения Национального реестра специалистов в
области строительства, включения в него сведений о физических лицах, их изменения или
исключения» и составляют семь рабочих дней со дня принятия заявления специалиста о
включении сведений о нем в Национальный реестр специалистов в области строительства.

6. Права субъектов обработки персональных данных
Права субъекта персональных данных регулируются действующим
законодательством и в частности определяются статьям 14 - 17 Федерального закона от
27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных:

подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;

правовые основания и цели обработки персональных данных;

применяемые Оператором способы обработки персональных данных;

6.1.
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наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за
исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональных данных или
которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором
или на основании федерального закона;

обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления
таких данных не предусмотрен законодательством Российской Федерации;

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

порядок
осуществления
субъектом
персональных
данных
прав,
предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;

информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной
передаче данных;

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или
будет поручена такому лицу;

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.06.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами;

направить запрос на отзыв согласия на обработку своих персональных
данных;

принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

защищать свои права и законные интересы, возместить убытки и (или)
получить компенсацию морального вреда в судебном порядке.
6.3. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 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 законодательством меры по защите своих прав.
6.4. Указанные в пункте 6.2. Политики сведения предоставляются субъекту
персональных данных в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные
данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев,
если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.
6.5. Указанные в пункте 6.2. сведения предоставляются субъекту персональных
данных или его законному представителю Оператором при обращении либо при получении
запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать
номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных
или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с
оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и
(или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки
персональных данных Оператором, подпись субъекта персональных данных или его
представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.6. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным
может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если доступ
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субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные
интересы третьих лиц.
6.7. Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет
обработку его персональных данных с нарушением требований федерального
законодательства или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных
данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.
6.8. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных
интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в
судебном порядке.
7. Меры по обеспечению безопасности при обработке персональных данных при их
обработке.
7.1. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые и
достаточные организационные и технические меры или обеспечивает их принятие,
предусмотренные законодательством в области защиты персональных данных, для защиты
персональных данных, требующих обеспечения конфиденциальности, от неправомерного
или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
7.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке,
применяемые Оператором, планируются и реализуются в целях обеспечения соответствия
требованиям законодательства в области персональных данных и принятым в соответствии
с ним нормативным правовым актам.
7.3. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:
7.3.1. назначением ответственного за организацию обработки персональных
данных;
7.3.2. разработкой и внедрением локальных актов по вопросам обработки
персональных данных;
7.3.3. определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
7.3.4. применением организационных и
технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных;
7.3.5. применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки
соответствия средств защиты информации;
7.3.6. учетом машинных носителей информации;
7.3.7. установление правил доступа к персональным данным;
7.3.8. ограничение доступа в помещения, где размещены технические средства,
осуществляющие обработку персональных данных, а также хранятся носители
информации;
7.3.9. обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным
данным и принятием соответствующих мер;
7.3.10. внесением персональных данных
(не
являющиеся
общедоступными, требующими соблюдения конфиденциальности) в перечень
конфиденциальной информации Оператора;
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7.3.11. получением обязательства о неразглашении сведений конфиденциального
характера, в том числе персональных данных, со всех работников Оператора
непосредственно участвующих в обработке персональных данных;
7.3.12. восстановлением
персональных
данных,
модифицированных
или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
7.3.13. ознакомление работников Оператора непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации
о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных,
локальными актами по вопросам обработки персональных данных;
7.3.14. контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персональных данных.
8. Права и обязанности Оператора. Заключительные положения.
8.1. Оператор персональных данных, вправе:

отстаивать свои интересы в суде;

предоставлять персональные данные специалистов государственным и иным
уполномоченным органам, если это предусмотрено действующим законодательством
Российской Федерации (налоговые, правоохранительные органы и др.);

отказывать в предоставлении персональных данных третьим лицам в случаях
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

обрабатывать персональные данные специалиста без его согласия, в случаях
предусмотренных законодательством Российской Федерации
8.2. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется
лицом ответственным со стороны Оператора за обеспечение безопасности персональных
данных.
8.3. Ответственность должностных лиц Оператора, имеющих доступ к
персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и
защиту персональных данных, определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и внутренними документами Оператора.
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