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положшниш о пшРсонАльнь!х дАннь1х

в €аморетлируемой орга[!и3ации
€ гоз а рхитекторов и п роекти ровщ и ко в <<8Ф.}|гА-кАмА>
о
1.

Ёастоящее |1оложение определяет основнь|е щебования

к

порядку

полг{ения' хранени'{ и использования (даггее - обработке) персонш1ьнь|х даннь1х
работников организаций _ членов €аморецлируемой' организацу|и €огоз
архитекторов и проектировщиков кБФ.}1[А-кАмА> (даглее _ €отоз) в це.]1ях
информа\\АА,
пощги9цц9'
предотвРащения
распросщане}|[4я
несанкционированного досцпа и её неправомерного использования.
2. Ёастоящее |!оложение разработано в соответству\и с Федеральнь1м
законом от 27.07.0б ш 152-Ф3 <<Ф персон€ш1ьнь1х даннь|х>>, |1остановлением
|1равительства Российской Федерации от 15.09.08 г. л! 687 <Фб утверждении
|1оложения об особенностях обработки персональнь1х даннь!х' осуществляемой
без использования средств автоматизации) (да.ггее |1остановление
|[равительства РФ) и инь1ми нормативнь1ми. правовь|ми актами Российской
Фелерашии.
3.

9бработка персональнь|х даннь1х ощаничивается достижением

конщетньтх' заранее определеннь1х и законнь1х целей, согласук)ща'| с
принципами обработки пероон€ш1ьнь]х даннь!х' оодержащ|4мися в отатье 5
федераг:ьного закона <Ф персональнь1х даннь!х).
|1остановлением |1равительства
4.
соответств!4у|

в

о

РФ

о6работка
использования средств

персонш1ьнь|х даннь1х в €огозе осуществ'1яется без
автоматизации (неавтоматизированной).
5. Фбработка персБна'льнь1х даннь1х осуществляетоя в целях соблтодения
щебован ий статьи 5 5.6. [рапосщоительного кодекса Российской Федерации.

Фсушествляется обработка оледу|ощих пероональнь1х

6.

даннь1х

_
€отоза:
работников организаций членов
_ ФамилияАмя Фтнество;

- сведени'{ о полг{енном образовану|и;
_ занимаемая должность в организац|4|4;

сведения о щудовом отаже;
_ сведения о повь11пении ква-глификац|4\4;
_ сведени! об аттестац\4|4.

_

не

предусмотреннь1х пунктом
|1оложения' персональнь1х даннь1х о работниках не допускается'
7.

|{олуление инь|х'

6

настоящего

8. Фрганизац|4я

оогласия своего работника о передаче его персональнь1х даннь1х'
саморецлируему1о
предусмощеннь1х пунктом 6 настоящего |1оложения в
организа1]|{0,вцеляхподтверждеъ|иясоответствияорганизац\4|4м|11|\4м€шьно
о допуске' которое
необходимь1м щебованиям д|1я вь1дачи свидетельства
хранится в материапах кадрового делопроизводства организации'
9.€огоз обеспечивает сохранность персон€}льнь1х даннь1х работников
14л14 14х неправомерное
организац\4й - членов €отоза иск]11оча}ощих их ущату

использование.

{

в

соответствии с Федеральнь1м законом <<Ф персональнь1х даннь1х))'
_ члена €огоза имеет право на полу{ение информации,
работник организац\4и
каса:ощейся обработки его персональнь1х даннь1х в саморецлируемой
организации' в том числе содержащеи:
1) подтверждение факта обработки его персональнь1х даннь1х;
2) правовь1е основан|4я и цели обработки персональнь1х даннь1х'
3) применяемь1е €отозом споообь: обработки персональнь1х даннь1х;
о лицах' которь1е
4) наименование и меото нахождения €о:оза' сведен|4я
10.

име1от доотуп к персонапьнь1м даннь1м;
непосредственно
5) обрабать1ваемь1е пероональнь1е даннь1е' относящпеся
их полу{е\||4я;
к работнику организац!4и- члена €о:оза, источник
числе сроки их хранения'
6) сроки обработки пероон€]пьнь1х даннь1х' в том

законом (о
7) иньте сведения, пРеА}смощеннь1е Федеральнь1м

законами.
персональнь|х даннь1ю) или другими федеральнь1ми

€ тоз обязан предоставить безвозмездно субъекту персон€1льнь1х
о
возможность ознакомле\1пя с его
даннь1х или его законному представител1о
1

1.

персональнь1ми даннь1ми.
|2.в срок' не пр'евь1:патощий семи рабоних дней со дня предоставления
|4ли его представителем сведений'

субъектом персонапьнь1х даннь1х

ъ/
/

подтвержда!ощих' что персонш1ьнь1е даннь1е явля1отся неполнь|ми' неточнь|ми
или неакц€ш1ьнь1ми, €отоз обязан внести в них необходимь!е изменения.
13. €огоз при обработке персонш1ьнь1х даннь1х принимает необходимь|е
правовь1е' организационнь|е и технические мерт для защить1 персон€}пьнь1х
даннь!х от неправомерного илп сщгч1;'''' досцпа к ним' уничто}кения'
изменения' копирования' предоставления' распросща\\ену|я персональнь1х
даннь|х' а таю{(е от инь|х непРавомернь1х действий в отно1пении персональнь1х
даннь1х.
14.

€отоз

обязан

опубликовать у|л|4 инь!м образом

обеспечить

неощаниченнь:й досцп к настоящему |1оложени}о.
15. Работники €огоза, ооуществля1ощие обработку персон€ш1ьнь1х

ответственность предусмощенну|о
законодательством за разгл61шение полг{енной информации.
несут

пероон€|ль}у}о

[сполнительньпй директор

сРо нп (волгА-кАмА>

даннь1х

федеральнь!м

Б.|. 8,мелин

