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1. Общие положения 

 

1.1. Политика обработки и обеспечения безопасности персональных данных в 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – Политика) разработана с учетом требований 

Трудового кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований 

к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Регламента Национального объединения изыскателей и проектировщиков «О порядке 

создания, эксплуатации и ведения Национального реестра специалистов в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования», а также Устава 

и других внутренних документов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – Ассоциация). 

1.2. Политика определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки 

персональных данных, перечни субъектов и обрабатываемых персональных данных, 

функции Ассоциации при обработке персональных данных, права субъектов 

персональных данных, а также реализуемые в Ассоциации требования к защите 

персональных данных. 

1.3. Положения Политики служат основой для разработки внутренних документов, 

регламентирующих в Ассоциации вопросы обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных работников и других субъектов персональных данных. 

 

 

2. Термины и определения 

 

2.1. Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 

2.2. Член Ассоциации – юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое 

лицо, вступившее в Ассоциацию в соответствии с нормами Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и внутренних документов Ассоциации. 

2.3. Источник персональных данных – электронный или бумажный носитель, а 

также сайт в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и базы данных, в 

которых зафиксированы персональные данные. 

2.4. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных). 

2.5. Оператор персональных данных – лицо, организующее и (или) 

осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

2.6. Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования 

(субъект персональных данных) – физическое лицо, которое имеет право осуществлять 

по трудовому договору, заключенному с индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом, трудовые функции по организации выполнения работ по подготовке 
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проектной документации в должности главного инженера проекта, главного архитектора 

проекта и сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также кандидат 

на включение в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования, подавший соответствующее заявление. 

2.7. Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных 

данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется 

требование соблюдения конфиденциальности. 

2.8. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

2.9. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

2.10. Обработка персональных данных без использования средств 

автоматизации (неавтоматизированная) – обработка персональных данных, 

содержащихся в информационной системе персональных данных либо извлеченных из 

такой системы, при которой такие действия с персональными данными, как 

использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в 

отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются при 

непосредственном участии человека. 

2.11. Сбор персональных данных – целенаправленный процесс получения 

персональных данных непосредственно от субъекта персональных данных либо через 

специально привлеченных для этого третьих лиц. 

2.12. Запись персональных данных – процесс фиксации персональных данных на 

материальном носителе (в том числе ручным, механическим, магнитным, оптическим, 

фотографическим и электростатическим методами). 

2.13. Накопление персональных данных – процесс формирования исходного, 

несистематизированного массива персональных данных. 

2.14. Систематизация персональных данных – процесс расположения элементов 

персональных данных в соответствии с некоторой заранее заданной закономерностью 

(упорядочивание, группировка, структурирование, типологизация, классификация). 

2.15. Хранение персональных данных – процесс поддержания персональных 

данных в исходном виде, в том числе для дальнейшего использования и передачи 

персональных данных в целях, определенных настоящей Политикой и законодательством 

Российской Федерации. 

2.16. Распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

2.17. Предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

2.18. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 

2.19. 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 (необратимое удаление). 
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2.20. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

2.21. Информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств. 

2.22. База данных - представленная в объективной форме совокупность 

самостоятельных сведений, систематизированных таким образом, чтобы эти сведения 

могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины. 

2.23. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для 

соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом 

требование не допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных 

или наличия иного законного основания. 

 

 

3. Цели обработки персональных данных и категории субъектов, персональные 

данные которых обрабатываются 

 

3.1. Ассоциация является оператором персональных данных в связи с обработкой 

персональных данных следующих категорий субъектов: 

3.1.1. Лицо, вступившее в трудовые отношения, прекратившее трудовые 

отношения с Ассоциацией, претендующее на трудоустройство, в том числе лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Ассоциации 

(Генеральный директор), лицо, являющееся сотрудником специализированного органа 

Ассоциации; 

3.1.2. Лицо, являющееся членом Совета Ассоциации; 

3.1.3. Лицо, состоящее в трудовых отношениях с членом (кандидатом в члены) 

Ассоциации (в том числе лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 

органа члена (кандидата в члены) Ассоциации и (или) руководитель коллегиального 

исполнительного органа члена (кандидата в члены) Ассоциации, иные руководители 

члена (кандидата в члены) Ассоциации); 

3.1.4. Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования; 

3.1.5. Лицо, обращающееся с жалобой или иными обращениями; 

3.1.6. Представители лиц, с которыми Ассоциация вступает в гражданско-правовые 

отношения. 

3.2. Ассоциация может обрабатывать персональные данные в следующих целях: 

3.2.1. Обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

внутренних документов Ассоциации; 

3.2.2. Осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством Российской Федерации на Ассоциацию, в том числе по 

предоставлению персональных данных в органы государственной власти, в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в налоговые органы, в иные 

государственные органы; 

3.2.3. Осуществление деятельности Ассоциации в соответствии с целями и 

содержанием деятельности, указанными в Уставе Ассоциации; 

3.2.4 Содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и 

продвижении по службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль 

количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества; 

3.2.5. Избрание кандидатов в Совет Ассоциации; 
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3.2.6. Прием юридического лица, работником которого является субъект 

персональных данных, в члены Ассоциации; 

3.2.7. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации в отношении члена 

Ассоциации, работником которого является субъект персональных данных; 

3.2.8. Ведение реестра членов Ассоциации; 

3.2.9. Осуществление контроля за деятельностью членов Ассоциации; 

3.2.10. Рассмотрение Ассоциацией жалоб на действия (бездействие) своих членов и 

иных обращений; 

3.2.11. Применение Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении 

членов Ассоциации; 

3.2.12. Проведение Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации, 

заседаний специализированных органов Ассоциации; 

3.2.13. Идентификация и проверка полномочий представителя лица, с которым 

Ассоциация вступает в гражданско-правовые отношения; 

3.2.14. Предоставление сведений в уполномоченный государственный орган 

надзора за саморегулируемыми организациями для внесения сведений в государственный 

реестр саморегулируемых организаций; 

3.2.15. Предоставление сведений в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков; 

3.2.16. Первичная проверка соответствия заявления и прилагаемых документов 

субъекта персональных данных требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Регламентом 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков «О порядке создания, 

эксплуатации и ведения Национального реестра специалистов в области инженерных 

изысканий и архитектурно-строительного проектирования»; 

3.2.17. Размещение сведений на официальном сайте Ассоциации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3.2.18. Формирование отчетов о деятельности Ассоциации для Минюста России; 

3.2.19. Представление в Минюст России документов, содержащих отчет о своей 

деятельности, о персональном составе руководящих органов, о целях расходования 

денежных средств и использования иного имущества; 

3.2.20. Предоставление сведений и документов при прохождении процедуры 

государственного и муниципального контроля (надзора), или по запросам 

государственных и муниципальных органов; 

3.2.21. Предоставление сведений в Федресурс; 

3.2.22. Иные законные цели. 

 

 

4. Принципы обработки персональных данных 
 

4.1. Ассоциация обрабатывает персональные данные на законной и справедливой 

основе. 

4.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. 

4.3. Ассоциация обрабатывает персональные данные лишь в целях, для которых 

они сообщены и обеспечивает конфиденциальность полученных персональных данных, за 

исключением случаев, когда обеспечение конфиденциальности персональных данных не 

требуется: в случае обезличивания персональных данных и в отношении общедоступных 

персональных данных. 
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4.4. Ассоциация не допускает объединения баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

4.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не 

должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

4.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных. Ассоциация должна принимать 

необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению 

неполных или неточных данных. 

4.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен законодательством Российской Федерации, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных. 

4.8. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Перечень обрабатываемых персональных данных 

 

5.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Ассоциации, определяется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Ассоциации с учетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 3 

настоящей Политики. 

5.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, в Ассоциации не 

осуществляется. 

 

 

6. Функции Ассоциации при осуществлении обработки персональных данных 

 

6.1. Ассоциация при осуществлении обработки персональных данных: 

6.1.1. Принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов 

Ассоциации в области персональных данных; 

6.1.2. Принимает 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; 

6.1.3. Назначает лицо (группу лиц), ответственное за организацию обработки 

персональных данных в Ассоциации; 

6.1.4. Принимает внутренние документы, определяющие политику и вопросы 

обработки и защиты персональных данных в Ассоциации; 

6.1.5. Прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных; 
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6.1.6. Совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных. 

 

7. Условия обработки персональных данных в Ассоциации 

 

7.1. Обработка персональных данных в Ассоциации осуществляется с согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных. 

7.2. Ассоциация без согласия субъекта персональных данных не раскрывает 

третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Ассоциация вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 

согласия субъекта персональных данных на основании заключаемого с этим лицом 

договора. Договор должен содержать перечень действий (операций) с персональными 

данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных 

данных, цель обработки, обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность 

персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных в соответствии 

со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7.4. В целях внутреннего информационного обеспечения Ассоциации могут 

создаваться внутренние справочные материалы, в которые с письменного согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, могут включаться его фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность, год и место рождения, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, иные 

персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных. 

7.5. Доступ к обрабатываемым в Ассоциации персональным данным разрешается 

только соответствующим ответственным работникам Ассоциации. 

 

8. Перечень действий с персональными данными и способы их обработки 

 

8.1. Ассоциация осуществляет сбор, анализ, запись, обобщение, систематизацию, 

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

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление и уничтожение персональных данных. 

8.2. Обработка персональных данных в Ассоциации может осуществляться 

следующими способами: 

8.2.1. Неавтоматизированная обработка персональных данных; 

8.2.2. Автоматизированная обработка персональных данных с передачей 

полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям и без 

таковой; 

8.2.3. Смешанная обработка персональных данных. 

 

9. Права субъектов персональных данных 

 

9.1. Субъекты персональных данных имеют право на: 

9.1.1. Доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии 

любой записи, содержащей их персональные данные, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

9.1.2. Уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 
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незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

9.1.3. Отзыв согласия на обработку персональных данных; 

9.1.4. Принятие предусмотренных законодательством мер по защите своих прав; 

9.1.5. Обжалование действий (бездействия) Ассоциации, осуществляемых с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке; 

9.1.6. Осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

10. Меры, принимаемые Ассоциацией для обеспечения выполнения обязанностей 

оператора при обработке персональных данных 

 

10.1. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

Ассоциацией обязанностей оператора, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных, включают: 

10.1.1. Назначение лица (группы лиц), ответственного за организацию обработки 

персональных данных в Ассоциации; 

10.1.2. Принятие внутренних документов в области обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных; 

10.1.3. Получение согласий субъектов персональных данных на обработку их 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

10.1.4. Обособление персональных данных, обрабатываемых без использования 

средств автоматизации, от иной информации; 

10.1.5. Обеспечение раздельного хранения персональных данных и их 

материальных носителей, обработка которых осуществляется в разных целях и которые 

содержат разные категории персональных данных; 

10.1.6. Хранение материальных носителей персональных данных с соблюдением 

условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих 

несанкционированный доступ к ним; 

10.1.7. Обеспечение сохранности носителей персональных данных; 

10.1.8. Использование средств защиты информации, прошедших процедуру оценки 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности информации, в случае, когда применение таких средств 

необходимо для нейтрализации актуальных угроз; 

10.1.9. Реализация антивирусной защиты; 

10.1.10. Контроль установки обновлений программного обеспечения, включая 

обновление программного обеспечения средств защиты информации; 

10.1.11. Иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных. 

 

11. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и внутренних 

документов Ассоциации в области персональных данных 

 

11.1. Внутренний контроль за соблюдением работниками Ассоциации 

законодательства Российской Федерации и внутренних документов Ассоциации в области 

обработки и обеспечения безопасности персональных данных, осуществляется лицами, 

ответственными за организацию обработки персональных данных в Ассоциации. 
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11.2. Ответственность работников Ассоциации, имеющих доступ к персональным 

данным, за невыполнение требований законодательства Российской Федерации и 

внутренних документов Ассоциации, регулирующих обработку и обеспечение 

безопасности персональных данных, а также за обеспечение конфиденциальности и 

безопасности персональных данных определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации. 

 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения приказом 

Генерального директора Ассоциации. 

12.2. Внесенные в настоящую Политику изменения и дополнения вступают в силу 

после утверждения приказом Генерального директора Ассоциации новой версии 

настоящей Политики. 

12.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 

Российской Федерации отдельные статьи настоящей Политики вступают в противоречие с 

ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в 

настоящую Политику необходимо руководствоваться законодательством и нормативными 

актами Российской Федерации. 


