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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Настоящий документ определяет политику Автономной 

некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» (далее – Агентство) в отношении обработки 

персональных данных (далее – персональных данных). 

1.2 Настоящая политика в отношении обработки персональных данных 

(далее – Политика) составлена в соответствии с п. 2 ст. 18.1 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных, международных договоров Российской Федерации, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области персональных данных. 

1.3 Настоящая Политика действует в отношении обработки и обеспечения 

безопасности всех персональных данных, обрабатываемых в Агентстве, которые 

могут быть получены как от физического или юридического лица (контрагента), 

состоящего в договорных отношениях с Агентством, так и от субъекта 

персональных данных, состоящего с Агентством в отношениях, регулируемых 

трудовым законодательством (далее – Работника). 

1.4 Действие настоящей Политики распространяется на все операции, 

совершаемые в Агентстве с персональными данными с использованием средств 

автоматизации или без их использования. 

1.5 Настоящая Политика определяет принципы, цели, порядок и условия 

обработки персональных данных Агентства, его работников, партнеров, 

соискателей, лидеров проектов, членов наблюдательного и экспертных советов, а 

также иных субъектов, чьи персональные данные обрабатывается Агентством, в 

целях защиты их интересов, а также в целях соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, защита прав и 

свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том 
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числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну. 

1.6 Действие настоящей Политики не распространяется на отношения, 

возникающие при: 

 организации хранения, комплектования, учета и использования 

содержащих персональные данные документов, имеющих статус 

архивных документов в соответствии с законодательством об архивном 

деле в Российской Федерации; 

 обработке персональных данных, отнесенных в установленном порядке 

к сведениям, составляющим государственную тайну. 

1.7 Политика распространяется на персональные данные полученные как 

до, так и после утверждения настоящей Политики. 

1.8 Настоящая Политика обязательна для ознакомления и исполнения 

всеми лицами: 

 допущенными к обработке персональных данных в Агентстве; 

 участвующими в организации процессов обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных в Агентстве; 

 передающими в Агентство персональные данные. 

1.9 Текущая редакция Политики размещается на веб-сайте Агентства 

http://asi.ru/ в общем доступе. 

1.10 Настоящая Политика подлежит актуализации в случае изменения 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

http://asi.ru/
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Введение 

2.1.1 Агентство является оператором персональных данных. 

2.1.2 Важным условием реализации целей деятельности Агентства является 

обеспечение защиты прав и свобод субъекта персональных данных при обработке 

его персональных данных. 

2.1.3 В Агентстве разработаны и введены в действие документы, 

устанавливающие порядок обработки и обеспечения безопасности персональных 

данных, которые обеспечивают соответствие требованиям Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии 

с ним локальных нормативных актов. 

2.2 Область применения Политики 

2.2.1 Действие настоящей Политики распространяется на процессы 

Агентства, в которых осуществляется обработка персональных данных субъектов 

персональных данных всех категорий, а также на подразделения, принимающие 

участие в вышеуказанных процессах. 

2.2.2 Основные положения документа могут быть распространены также на 

подразделения других организаций, учреждений и компаний, осуществляющих 

взаимодействие с Агентством в качестве поставщиков и потребителей 

(пользователей) информации. 

2.3 Нормативные ссылки 

2.3.1 Правовой основой настоящей Политики является Федеральный закон 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный 

закон «О персональных данных», Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 519- 

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных». 

2.4 Термины, определения и сокращения 

2.4.1 В настоящей Политике определены следующие термины, определения 

и сокращения: 



Политика в отношении обработки персональных данных Автономной некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

 

 

 

 

 

6 

 персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных); 

 оператор – государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое 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; 

 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; 

 субъект персональных данных – физическое лицо, которое прямо или 

косвенно определено, или определяемо с помощью персональных 

данных; 

 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. 
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3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1 Агентство, являясь оператором, осуществляет обработку следующих 

персональных данных: 

 соискателей на замещение вакантных должностей – в составе и в сроки, 

необходимые для принятия Агентством решения о приеме либо отказе 

в приеме на работу, с согласия субъектов персональных данных, а 

также для формирования кадрового резерва с согласия субъектов 

персональных данных; 

 работников, состоящих или состоявших в трудовых отношениях с 

Агентством – в составе и в сроки, необходимые для достижения целей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на Агентство функций, полномочий и 

обязанностей, для формирования кадрового резерва с согласия 

субъектов персональных данных, а также для заключения и исполнения 

договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных, в 

том числе в целях предоставления страхования с согласия субъектов 

персональных данных; 

 родственников работников Агентства – в составе и в сроки, 

необходимые для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на Агентство функций, 

полномочий и обязанностей, осуществления прав и законных 

интересов Агентства, а также для заключения и исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных, в том числе, в целях 

предоставления страхования с согласия субъектов персональных 

данных; 
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 лидеров проектов – в составе и в сроки, необходимые для 

осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на Агентство функций, полномочий и 

обязанностей, осуществления прав и законных интересов Агентства, а 

также для заключения и исполнения соглашения, стороной которого 

является субъект персональных данных; 

 членов экспертных советов – в составе и в сроки, необходимые для 

осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на Агентство функций, полномочий и 

обязанностей, осуществления прав и законных интересов Агентства, а 

также для заключения и исполнения соглашения, стороной которого 

является субъект персональных данных; 

 членов наблюдательного совета – в составе и в сроки, необходимые для 

осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на Агентство функций, полномочий и 

обязанностей, осуществления прав и законных интересов Агентства, а 

также для заключения и исполнения соглашения, стороной которого 

является субъект персональных данных; 

 респондентов – в составе и в сроки, необходимые для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации 

на Агентство функций, полномочий и обязанностей, осуществления 

прав и законных интересов Агентства, а также для заключения и 

исполнения соглашения, стороной которого является субъект 

персональных данных 

 экспертов, входящих в состав экспертных групп в составе и в сроки, 

необходимые для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на Агентство функций, 

полномочий и обязанностей, осуществления прав и законных 

интересов Агентства, а также для заключения и исполнения 
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соглашения, стороной которого является субъект персональных 

данных; 

 волонтеров – в составе и в сроки, необходимые для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации 

на Агентство функций, полномочий и обязанностей, осуществления 

прав и законных интересов Агентства, а также для заключения и 

исполнения соглашения, стороной которого является субъект 

персональных данных; 

 контрагентов Агентства, представленные индивидуальными 

предпринимателями, их работниками; учредителями, руководителями, 

представителями (лицами, действующими на основании 

доверенностей) и работниками юридических лиц, имеющих или 

имевших договорные отношения с Агентством, либо желающих 

заключить договоры с Агентства; 

 пользователей, зарегистрированных на веб-сайтах Агентства. 

3.2 Сроки обработки персональных данных определены с учетом: 

 установленных целей обработки персональных данных; 

 сроков действия договоров и соглашений с субъектами персональных 

данных и согласий субъектов персональных данных на обработку их 

персональных данных; 

 сроков, определенных приказом Минкультуры России от 25 августа 

2010 г. № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения». 

3.3 Обработка персональных данных Агентства осуществляется в 

соответствии с принципами, установленными Федеральным законом «О 

персональных данных»: 
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 обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе; 

 обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей; 

 Агентство не обрабатывает персональные данные, несовместимые с 

целями сбора персональных данных; 

 Агентство разделяет базы данных, содержащие персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместных между 

собой; 

 Агентство обрабатывает только те персональные данные, которые 

отвечают целям их обработки; 

 содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям обработки; 

 обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по 

отношению к заявленным целям обработки; 

 при обработке персональных данных обеспечивается точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к заявленным целям их обработки; 

 принимаются необходимые меры, либо обеспечивается их принятие по 

удалению или уточнению неполных, или неточных персональных 

данных; 

 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 федеральным законом, 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем, по которому является субъект персональных данных; 

 обрабатываемые персональные уничтожаются, либо обезличиваются 

по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 



Политика в отношении обработки персональных данных Автономной некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

 

 

 

 

 

11 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

3.4 Безопасность персональных данных в Агентстве обеспечивается 

выполнением согласованных мероприятий, направленных на предотвращение 

(нейтрализацию) и устранение угроз безопасности персональных данных, 

минимизацию возможного ущерба, а также мероприятий по восстановлению 

данных и работы информационных систем персональных данных в случае 

реализации угроз. 
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4. ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРОСНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1 Агентство может использовать персональные данные в следующих 

целях: 

4.1.1 Исполнение соглашения или договора, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 

персональных данных;  

4.1.2 Идентификация стороны в рамках договоров или соглашений с 

Агентством;  

4.1.3 Предоставление информации в государственные органы Российской 

Федерации в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

4.1.4 Соблюдение норм и требований по охране труда и обеспечению 

личной безопасности работников Агентства, сохранности имущества; 

4.1.5 Страхование по программам добровольного медицинского 

страхования работников Агентства; 

4.1.6 Связь с субъектом в случае необходимости, в том числе направление 

уведомлений, информации и запросов, связанных с осуществлением деятельности 

Агентства, а также обработка заявлений, запросов и заявок; 

4.1.7 Организация мероприятий и информирование потенциальных 

участников мероприятий путем осуществления прямых контактов с субъектом 

персональных данных; 

4.1.8 Исполнение условий трудового договора и осуществления прав и 

обязанностей в соответствии с трудовым законодательством;  

4.1.9 Принятие решения о приёме, либо отказе в приёме на работу; 

4.1.10 Ведение кадрового резерва; 

4.1.1 Ведения статистического учета зарегистрированных волонтеров и 

предоставления отчетности; 

4.1.2 Выполнение целей, обозначенных в Уставе Агентства; 

4.1.3 Обеспечение соблюдения законов и иных правовых актов; 

4.1.4 Соблюдение локальных нормативных актов Агентства; 
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4.1.5 Обучение и карьерное продвижение работников Агентства; 

4.1.6 Контроль количества и качества выполняемой работы; 

4.1.7 Формирование внутренних (закрытых) источников персональных 

данных; 

4.1.8 Начисление заработной платы; 

4.1.9 Организация командировок работников Агентства. 

4.1.10 Организация допуска в другие организации; 

4.1.11 Оформление виз для возможности въезда в иностранные государства; 

4.1.12 Допуск к проведению экспертизы проектов и инициатив и выработки 

рекомендаций по повестке дня заседаний наблюдательного совета и 

проектам предлагаемых решений наблюдательного совета; 

4.1.13 Принятие решения о назначении и сотрудничестве с общественным 

представителем Агентства; 

4.1.14 Предоставление возможности молодым людям проявить себя, 

реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание 

посредством их вовлечения в деятельность Агентства; 

4.1.15 Аккредитация компаний для возможности участия в конкурсных 

процедурах; 

4.1.16 Проведение конкурсных процедур; 

4.1.17 Проведения опросов с целью формирования рейтингов и получения 

статистических данных; 

4.1.18 Организация и проведение мероприятий; 

4.1.19 Обеспечение качественного внедрения «Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе» в 

субъекте Российской Федерации и оценка эффективности 

деятельности исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, направленной на улучшение 

инвестиционного климата в регионе; 
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4.1.20 Публикация на сайтах, во внутренних справочниках, адресных книгах 

Агентства. 
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5. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРОСНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1 Агентство получает персональные данные от субъектов персональных 

данных и от третьих лиц (лиц, не являющихся субъектами персональных данных). 

При этом Агентство выполняет обязанности, предусмотренные Федеральным 

законом «О персональных данных» и Трудового кодекса Российской Федерации 

при сборе персональных данных. 

5.2 Обработка персональных данных в Агентстве допускается в 

следующих случаях: 

 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации 

или законом, для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на оператора функций, 

полномочий и обязанностей; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления 

правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или 

должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве; 

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по 

которому является субъект персональных данных, а также для 

заключения договора по инициативе субъекта персональных данных 

или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта 
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персональных данных, если получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления прав 

и законных интересов оператора или третьих лиц, либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не 

нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

 обработка персональных данных осуществляется в статистических или 

иных исследовательских целях, при условии обязательного 

обезличивания персональных данных. Исключение составляет 

обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, 

услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с 

потенциальным потребителем с помощью средств связи; 

 осуществляется обработка персональных данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 

персональных данных, либо по его просьбе (далее – персональные 

данные, сделанные общедоступными субъектом персональных 

данных); 

 осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 

федеральным законом; 

 обработка персональных данных Агентством возможна в иных случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством; 

 наличие согласия на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения. 

5.3 В случае необходимости Агентство может включить персональные 

данные своих работников в общедоступные источники персональных данных, при 

этом Агентство обязано взять письменное согласие субъекта на обработку его 

персональных данных. 
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5.4 Агентство не раскрывает третьим лицам и не распространяет 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных (если иное не 

предусмотрено федеральным законом). 

5.5 Агентство осуществляет обработку специальных категорий 

персональных данных лиц, связанных с несчастными случаями работников 

(данные о состоянии здоровья в рамках трудовых отношений). При этом 

Агентство выполняет требования к осуществлению обработки специальных 

категорий персональных данных, предусмотренные Федеральным законом «О 

персональных данных»  и Трудовым кодексом Российской Федерации; 

5.6 Агентство не осуществляет обработку биометрических персональных 

данных; 

5.7 Агентство не осуществляет трансграничную передачу персональных 

данных; 

5.8 В Агентстве не осуществляется принятие решений, порождающих 

юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным 

образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании 

исключительно автоматизированной обработки персональных данных; 

5.9 Агентство осуществляет обработку персональных данных с 

использованием средств автоматизации и без их использования. При этом 

Агентство выполняет требования к автоматизированной и неавтоматизированной 

обработке персональных данных, предусмотренные Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. 

5.10 При отсутствии необходимости письменного согласия субъекта на 

обработку его персональных данных согласие субъекта может быть дано 

субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей 

получить факт его получения форме. 

5.11 Агентство вправе поручить обработку персональных данных другому 

лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
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федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора или 

соглашения (далее – поручение оператора). При этом Агентство в договоре 

обязует лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

Агентства, соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные настоящей политикой и Федеральным законом «О 

персональных данных». 

5.12 В случае если Агентство поручает обработку персональных данных 

другому лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за 

действия указанного лица несет Агентство. Лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных по поручению Агентства, несет ответственность перед 

Агентством. 

5.13 Агентство обязуется и обязует иные лица, получившие доступ к 

персональным данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.14 Агентство прекращает обработку персональных данных в следующих 

случаях: 

 при наступлении условий прекращения обработки персональных 

данных или по истечении установленных сроков; 

 по достижении целей их обработки либо в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей; 

 по требованию субъекта персональных данных, если обрабатываемые 

в Агентстве персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки; 

 в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

если обеспечить правомерность обработки персональных данных 

невозможно; 
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 в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку его персональных данных или истечения срока действия 

такого согласия (если персональные данные обрабатываются 

Агентством исключительно на основании согласия субъекта 

персональных данных); 

 в случае ликвидации Агентства. 

5.15 Агентством для обеспечения выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами, приняты следующие 

меры: 

 назначено лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных; 

 изданы локальные нормативные акты по вопросам обработки и 

обеспечения безопасности персональных данных, а также локальные 

акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение 

и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, 

устранение последствий таких нарушений: 

 Положение об обработке персональных данных; 

 настоящая Политика; 

 другие локальные нормативные акты по вопросам обработки и 

обеспечения безопасности персональных данных; 

 применены правовые, организационные и технические меры по 

обеспечению безопасности персональных данных; 

 осуществляется внутренний контроль соответствия обработки 

персональных данных требованиям Федерального закона «О 

персональных данных» и принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов, настоящей Политики, локальных актов Агентства; 

 проведена оценка вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения требований федерального 
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законодательства о персональных данных, произведено соотношение 

указанного вреда и принимаемых Агентством мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

требованиями Федерального закона «О персональных данных» и 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов; 

 работники Агентства, непосредственно осуществляющие обработку 

персональных данных, ознакомлены с положениями Федерального 

закона «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов, настоящей Политики и локальных актов 

Агентства по вопросам обработки персональных данных. 

5.16 В Агентстве реализуются следующие требования к защите 

персональных данных: 

 организован режим обеспечения безопасности помещений, в которых 

размещены информационные системы, препятствующий возможности 

неконтролируемого проникновения или пребывания в этих 

помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения; 

 реализовано обеспечение сохранности носителей персональных 

данных; 

 дирекцией Агентства утвержден документ, определяющий перечень 

лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе, необходим для выполнения ими служебных 

(трудовых) обязанностей; 

 используются средства защиты информации, прошедшие процедуру 

оценки соответствия требованиям законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности информации; 

 реализованы требования, установленные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки 



Политика в отношении обработки персональных данных Автономной некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

 

 

 

 

 

21 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации». 
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6. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1 Субъект персональных данных имеет право: 

 принимать решение о предоставлении его персональных данных 

оператору персональных данных; 

 отзывать согласие на обработку своих персональных данных; 

 внести, дополнить или изменить содержание обрабатываемых 

персональных данных; 

 на получение информации, касающейся обработки его персональных 

данных, в том числе содержащей:  

 подтверждение факта обработки персональных данных 

оператором; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 цели и применяемые оператором способы обработки 

персональных данных; 

 наименование и местонахождение оператора, сведения о лицах 

(за исключением работников оператора), которые имеют доступ к 

персональным данным или которым могут быть раскрыты 

персональные данные на основании договора с оператором или на 

основании Федерального закона «О персональных данных»; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их 

получения, если иной порядок представления таких данных не 

предусмотрен Федеральным законом «О персональных данных»; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения; 

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных; 
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 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 «О 

персональных данных» или другими федеральными законами 

Российской Федерации. 

6.2 Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами 

Российской Федерации. 
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7. ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТСТВА 

7.1 В соответствии с требованиями Федерального закона «О 

персональных данных» Агентство обязуется: 

 предоставлять субъекту персональных данных по его запросу 

информацию, касающуюся обработки его персональных данных, либо 

на законных основаниях предоставить отказ; 

 по требованию субъекта персональных данных уточнять 

обрабатываемые персональные данные, блокировать или удалять, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки; 

 вести Журнал учета обращений субъектов персональных данных, в 

котором должны фиксироваться запросы субъектов персональных 

данных на получение персональных данных, а также факты 

предоставления персональных данных по этим запросам; 

 уведомлять субъекта персональных данных об обработке 

персональных данных в том случае, если персональные данные были 

получены не от субъекта персональных данных, за исключением 

случаев, когда: 

а) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении 

обработки его персональных данных соответствующим оператором; 

б) персональные данные получены оператором на основании 

федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому 

является субъект персональных данных; 

в) персональные данные сделаны общедоступными субъектом 

персональных данных или получены из общедоступного источника; 

г) оператор осуществляет обработку персональных данных для 

статистических или иных исследовательских целей, для 
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осуществления профессиональной деятельности журналиста либо 

научной, литературной или иной творческой деятельности, если при 

этом не нарушаются права и законные интересы субъекта 

персональных данных; 

д) предоставление субъекту персональных данных сведений, 

предусмотренных частью в) настоящего пункта, нарушает права и 

законные интересы третьих лиц; 

 в случае достижения цели обработки персональных данных 

незамедлительно прекратить обработку персональных данных и 

уничтожить соответствующие персональные данные в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными 

законами, и уведомить об этом субъекта персональных данных или его 

законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были 

направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, также указанный орган; 

 в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку своих персональных данных прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, 

если иное не предусмотрено соглашением между Агентством и 

субъектом персональных данных;  

 В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой оператором, оператор в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить 

неправомерную обработку персональных данных. В случае, если 

обеспечить правомерность обработки персональных данных 

невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с 

даты выявления неправомерной обработки персональных данных, 
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обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить их 

уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об 

уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить 

субъекта персональных данных;  

 в случае поступления требования субъекта о прекращении обработки 

персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на 

рынке немедленно прекратить обработку персональных данных. 
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8. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ 

8.1 При обработке персональных данных Агентство принимает 

необходимые 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. 

8.2 Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в 

частности: 

 определением угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных; 

 определением уровня защищенности персональных данных при их 

обработке в информационных системах; 

 выполняются требования по защите персональных данных в 

информационных системах персональных данных в соответствии с 

определенными уровнями защищенности персональных данных и 

актуальными угрозами безопасности, определенными в модели угроз 

безопасности; 

 изданием локальных актов по вопросам обработки персональных 

данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, 

направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации, устранение последствий 

таких нарушений; 

 назначение ответственного за организацию обработки персональных 

данных; 

 применением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, необходимых для 
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выполнения требований к защите персональных данных, исполнение 

которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

 применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 

 оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию 

информационной системы персональных данных; 

 учетом машинных носителей персональных данных; 

 обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием соответствующих мер; 

 восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

 установлением правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационных системах персональных данных, 

а также обеспечением регистрации и учета всех действий, 

совершаемых с персональными данными в информационных системах 

персональных данных; 

 контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных 

систем персональных данных. 

8.3 Реализуются меры по организации обработки и обеспечению 

безопасности персональных данных, обрабатываемых без средств автоматизации, 

в том числе: 

 для каждой категории персональных данных определены места 

хранения персональных данных (материальных носителей) и 

установлен перечень лиц, осуществляющих обработку персональных 

данных и имеющих к ним доступ; 
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 обеспечено раздельное хранение персональных данных (материальных 

носителей), обработка которых осуществляется в различных целях; 

 соблюдаются условия, обеспечивающие сохранность персональных 

данных и исключающие несанкционированный к ним доступ при 

хранении материальных носителей. 

 



Политика в отношении обработки персональных данных Автономной некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

 

 

 

 

 

30 

9. НАРУШЕНИЕ ПОЛИТИКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1 Агентство несет ответственность за соответствие обработки и 

обеспечение безопасности персональных данных законодательству. Все 

работники Агентства, осуществляющие обработку персональных данных, несут 

ответственность за соблюдение настоящей Политики и иных локальных 

нормативных актов Агентства по вопросам обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных. 

9.2 Любой работник, которому стало известно о нарушении настоящей 

Политики или который подозревает о существовании такого нарушения, должен 

сообщить об этом лицу, ответственному за организацию обработки персональных 

данных, в соответствии с существующими в Агентстве процедурами. 

9.3 Любые нарушения настоящей Политики и иных локальных 

нормативных актов Агентства по вопросам обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных будут расследоваться в соответствии с 

действующими в Агентстве процедурами. 

9.4 Лица, признанные виновными в нарушении установленных порядка и 

процедур обработки и обеспечения безопасности персональных данных, могут 

быть привлечены к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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10. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ, ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 

10.1 Настоящая Политика утверждается решением дирекции Агентства, 

вводится в действие приказом генерального директора Агентства и действует до 

принятия решения о его отмене или утверждения дирекцией Агентства новой 

редакции настоящей Политики. 

10.2 При внесении изменений в заголовке Политики указывается дата 

последнего обновления редакции. Новая редакция Политики вступает в силу с 

момента ее утверждения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 

 

 


