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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения, обработки и защиты пер-

сональньIх данньD( индIIвидуЕtльньrх предпринимателей и сотрудников оргzш{изаций, яв-

JIяющихся членtlп{и Саморегулируемой оргtшизации <<Волжско-Камский союз архитекто-

ров и проектировщиков)) (далее - СРО).
1.2. Щелью Положения явJIяется исrrолнение законодательства Российской Федера-

ции в области защиты персональньD( дЕIIIньD( от несанкцион4рованного доступа, неправо-

мерного их использовЕlIIия или уграты.
1.3. Положение разработаIIо в соответствии с Федершlьным законом от 27.07.2006г.

М 152-ФЗ "О персонЕlльньIх данньDl" и другими нормативно-прzlвовыми актап4и.

1.4. ТребовЕlния настоящего Положения распространяются на всех Iшенов СРО и
применяется в отношении всех сотрудников и привлеченньD( специarлистов tшенов СРО,

работников исполнительного органа СРО, иньIх созданньD( или уIрежденньIх СРО орга-

нов.

2. тЕрмины
Персональные данные - любм информация, относящzися к прямо или косвенно

определенному, или опредеJuIемому физическому лицу (субъекту персональньп< данньпr);
Субъект персопальных данных - индивидуzrльный предIриниматель или привле-

ченный сотрудник tшена СРО - физическое JIицо, персонitльные данные которого подле-
жат обработке;

Обработка персональных данньш - любое действие (операчия) илrи совокупность

действий (операций), совершаемьIх с использовalнием средств автоматизации или без ис-
пользовЕ}ния тtжих средств с персон€rльными дtlнными, вкJIючiш поJryчение, з€шись, систе_

матизацию, накопление, хранение, угоtшение (обновление, изменение), извлечение, ис-

пользование, передачу фаспространение, предоставление, доступ), обезпичивание, блоки-

рование, удаление, уничтожение персон{tльньD( даfiньrх;
Защита персональных данных - комппекс мероприятий технического, организаци-

онного и оргацизационно-техIIического характера, нaшравленных на защиту сведений, от-
носящихся к определенному или определИемому на основilЕии такой информации физиче-
скому лицу (субъекту IIepcoHaJIbHbIx данньп<).

3. ПОЛУЧЕНИЕ IIЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Полуlение персонilльньD( данньD( сотрудникаrrли СРО осуществJIяется путем

предоставления их уполномоченными лиц€lN,Iи оргtlнизаций-членов СРО или пугем лиtIно-
го предоставления индивидуiLпьными предприниматеJIями.

З.2.К персонапьным данным тшена СРО и индивидуального предприниматеJuI, отно-
сятся документы, содержаrтIие персонапьные даЕIIые работников организаций-членов СРО
или инд,IвидуаJIьного предприниматgJuI, предоставленные ими в СРО длrя оценки и про-
верки соответствия юридического лица, индивидуального предприниматеJIя требованиям,

установлеЕным к членаIu СРО законодательством Российской Федерации и внутренними
докр(ентаN,Iи СРО.

3.3. ПерсональЕые данные относятся к категории конфиденциа-rrьной информации.
Режим конфиденциitпьЕости персональньD( данньD( снимается в слrIае их обезличивания,
если иное не предусмотрено действующим зtжонодательством Российской Федерации.



4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. К обработке, передаче и хранению персонirльньIх данньIх работника могут иметь

доступ все работники исполнительного органа СРО, иньIх создiшIньD( или уФежденньD(
СРО органов при вьшолнении ими своих сrryжебньпl обязанностей.

4.2.В цеJIях обеспечениrI прiш и овобод чеповека и гражданина сотрудники СРО при
обработке персональньD( даЕньж собшодают следующие требования:

4.2.1. Обработка персональньD( данньж осуществJIяется исклюtIительно в цеJuD(

обеспечения соблюдения законов и иньIх нормативньD( прЕtвовьIх актов.

4.2.2, При определении объема и содержания, обрабатываемьIх персонаJIьньж дан-
ных сотрудники СРО руководствуются действующим законодательством Российской Фе-

дерации и внуц)енними документtlми СРО.
4.3. Согласие на обработку персональньIх данньD( индивидуttльного предпринимате-

JIя-члена СРО полl^rается сотрудникаrr,rи СРО и хрчшится в СРО.
4.4. Согласие работника организации - члена СРО на обработку персонЕrльньIх дtlн-

HbD( сотрудникчlI\4и СРО полуrает организация - член СРО. Согласия на обработку со-
трудникzlп{и СРО персонirльньD( дЕtнньD( работников организаций - членов СРО храЕятся в

организациrtх-членах СРО.

5. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Защита персональньтх данньD( субъектов персоЕальньD( дtlнньD( от непр.lвомер-

ного их использоваIIия или уtраты должна быть обеспечена в порядке, установленном
действующим зчжонодательством Российской Федерации.

5.2. Все меры конфиденциttльности при сборе, обработке и хрЕшении персональньIх

данньIх распространяются как на бумажные, тЕк и на электронные (автоматизированные)
носители информации.

5.3. ХранеЕие персональньIх данIIьD( должно происходить в порядке, искJIючающем
их уграту или их непрzlвомерное использовЕlние.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ
КОНФIIДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ

С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
6.1. Все работники исполнительного органа СРО, иньD( созданньD( иJIи rIрежденньIх

СРО оргаrов, поJцдIающие для работы конфиденциальный документ, несуt единоличную
ответственность за coxptlнHocTb носитеJuI и конфиденциtlльность информаrдии.

6.2. Лица, виновные в нарушении порядка сбора, обработки и хранения п9рсональ-
HbD( данньD(, несут ответственность, предусмотренную зчtконодательством Российской
Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение, а также решения о внесении изменений и дополнений в

настоящее Положение приЕимается (утверждается) Общим собршrием членов СРО болъ-
пIинством голосов от общего числа tшенов СРО присугствующих на собрании.

7.2.Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 (лесяти) дней с момента
его rдринятия (угвержления) Общим собранием и действует до момента внесения измене-
ний (актуа-тlизации) или отмены.



7.3. Настоящее Положение подлежит рt}змещению на официальном сайте СРО в сети

Интернет.
7.4. Настоящее Положение не может противоречить законодательству Российской

Федерации и Уставу СРО. Если в результате изменения законодатеJIьства и нормативньD(

актов Российской Федерации, а также Устава СРО отдельные статьи настоящего Положе-

ния вступают в IIротиворечие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до мо-

мента внесения изменений в Положение tшены СРО руководствуются законодательством,

нормативными актаIuи Российской Федерации, а также Уставом СРО.
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