
ПОЛИТИКА 

В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Благотворительного фонда помощи людям с диагнозом «нейробластома» и членам их семей 

«Энби» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Политика в отношении обработки и защиты персональных данных в Благотворительном 

фонде помощи людям с диагнозом «нейробластома» и членам их семей «Энби» (далее – 

Политика) определяет цели, содержание и порядок обработки персональных данных, меры, 

направленные на защиту персональных данных, а также процедуры, направленные на выявление и 

предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных в Благотворительном фонде помощи людям с диагнозом «нейробластома» и членам их 

семей «Энби» (далее – Фонд). 

1.2. Основные понятия, используемые в Политике: 

- субъект персональных данных – физическое лицо, которое прямо или косвенно 

определено или определяемо с помощью персональных данных. 
- персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
- благополучатель – физическое или юридическое лицо, участвующее в проектах 

фонда,  в интересах которого осуществляется благотворительная деятельность; 
- благотворитель –  лицо, осуществляющее благотворительные пожертвования в фонд; 
- оператор персональных данных (оператор) – юридическое лицо, самостоятельно или 

совместно с другими лицами 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; 
- обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без их использования.  
- конфиденциальность – обязательное для соблюдения оператором или иным получившим 

доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия 

субъекта персональных данных или наличия иного законного основания;  
- автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных 

с помощью средств вычислительной техники; 
- распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 
- предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 
- блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных); 
- 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; 
- обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 
- трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

1.3. Права субъекта персональных данных. 

На основании ст. 14 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года № 152–ФЗ 

«О персональных данных» субъект персональных данных имеет право: 



1.3.1. 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 законом меры по защите своих прав. 

1.3.2. Получить информацию, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащую:  

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения 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; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не 

предусмотрен федеральным законом; 

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

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена 

такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими 

федеральными законами. 

1.3.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если: 

1) обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в 

результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, 

осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка; 

2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание 

субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими 

субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту 

персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением 

предусмотренных уголовно–процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, 

если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными 

данными; 

3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и 

законные интересы третьих лиц; 

5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в 

целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, 

защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов 

незаконного вмешательства. 

1.4.  Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов, 

обрабатываемые Фондом с применением средств автоматизации и без применения таких средств. 

1.5. Фонд имеет право вносить изменения в настоящую Политику. Новая редакция 

Политики вступает в силу с момента ее опубликования на сайте www.neuroblastoma.help.  

1.6. Обработка персональных данных в Фонде осуществляется с соблюдением принципов и 

условий, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Российской Федерации 

в области персональных данных. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303499/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296824/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304228/#dst0


 

II. Цели обработки персональных данных 

 

2.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей, в частности для ведения кадрового учета Фонда, для подготовки 

отчетности по пожертвованиям и их расходовании, для участия физических лиц в проектах Фонда. 

Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных 

данных. 

 

III. Правовые основания обработки персональных данных 

 

3.1. Правовым основанием обработки персональных данных Фондом являются: 

- трудовое законодательство; 

- устав Фонда; 

- договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных данных; 

- согласие субъекта на обработку персональных данных. 

 

IV. Объем и категории обрабатываемых персональных данных 

 

4.1. Благотворительный фонд помощи людям с диагнозом «нейробластома» и членам их 

семей «Энби» обрабатывает персональные данные следующих лиц: 

- работников Фонда; 

- кандидатов на замещение вакантных должностей Фонда; 

- субъектов, с которыми заключены договоры;  

- пользователей сайта Фонда; 

- персональные данные Благотворителей; 

- персональные данные Благополучателей, участвующих в проектах Фонда. 

4.2. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных работников Фонда: 

- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в 

случае их изменения); 

- число, месяц, год рождения; 

- место рождения; 

- информация о гражданстве; 

- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; 

- адрес места жительства; 

- номер контактного телефона и/или сведения о других способах связи; 

- реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- сведения о трудовой деятельности; 

- сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании 

(наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование и реквизиты 

документа об образовании, квалификация, специальность по документу об образовании); 

- сведения об ученой степени; 

- информация о владении иностранными языками, степень владения; 

- фотография; 

- информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без 

сохранения денежного содержания; 

- банковские реквизиты. 

4.3. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных кандидатов на замещение 

вакантных должностей Фонда: 

- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в 

случае их изменения); 

- число, месяц, год рождения; 

- место рождения; 



- информация о гражданстве; 

- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; 

- адрес места жительства; 

- номер контактного телефона и/или сведения о других способах связи; 

- сведения о трудовой деятельности; 

- сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании 

(наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование и реквизиты 

документа об образовании, квалификация, специальность по документу об образовании); 

- сведения об ученой степени; 

- информация о владении иностранными языками, степень владения. 

4.4. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных субъектов, с которыми 

заключены договоры: 

- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в 

случае их изменения); 

- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; 

- адрес места жительства; 

- номер контактного телефона и/или сведения о других способах связи; 

- банковские реквизиты. 

4.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных Благотворителей: 

- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в 

случае их изменения); 

- адрес места жительства; 

- номер контактного телефона и/или сведения о других способах связи. 

4.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных Благополучателей, 

участвующих в проектах фонда: 

- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в 

случае их изменения); 

- число, месяц, год рождения; 

- место рождения; 

- информация о гражданстве; 

- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; 

- вид, серия, номер документа, удостоверяющего полномочия законного представителя; 

- адрес места жительства; 

- номер контактного телефона и/или сведения о других способах связи; 

- сведения о здоровье и диагнозе. 

4.7.  Также возможна обработка следующих персональных данных пользователей 

сайта Фонда: 

- данные IP– адреса,  

- файлы cookies. 

 

V. Порядок и условия обработки персональных данных  

5.1. Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в Фонде осуществляются 

в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Федерального закона № 152–

ФЗ «О персональных данных», подзаконных актов, других определяющих случаи и особенности 

обработки персональных данных федеральных законов Российской Федерации. 

5.2. Фонд признает важность конфиденциальности персональных данных, и обязуется не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

5.3. Фонд обрабатывает персональные данные только при наличии хотя бы одного из 

следующих условий: 



- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе 

субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться Благополучателем; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов Фонда или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при 

условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

- осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе; 

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

5.4. Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, иным 

уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.5. Оператор при обработке персональных данных 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. 

5.6. Условием прекращения обработки персональных данных является достижение целей 

обработки персональных данных и отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку 

его персональных данных. 

5.7. Хранение персональных данных на электронных носителях осуществляется с помощью 

использования баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, в соответствии с 

ч. 5 ст. 18 Федерального закона "О персональных данных".  

5.8. 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 данные подлежат уничтожению 

либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.   

5.9. Фондом могут храниться Согласия на обработку персональных данных. Срок хранения 

Согласия на обработку персональных данных составляет 5 лет, если иное не предусмотрено 

локальными актами Фонда и действующим законодательством. 

 

VI. Порядок уничтожения персональных данных 

при достижении целей обработки или при наступлении 

иных законных оснований 

 

6.1. Ответственным за обработку и хранение персональных данных  осуществляется 

систематический контроль и выделение документов, содержащих персональные данные 

подлежащих уничтожению. 

6.2. Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих персональные данные, 

рассматривается на заседании Совета Фонда. По итогам заседания составляются протокол и Акт о 

уничтожении, который содержит опись уничтожаемых документов и файлов. 

6.3. По окончании процедуры уничтожения Директором Фонда подписывается 

соответствующий Акт об уничтожении документов, содержащих персональные данные. 



6.4. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на бумажных 

носителях производится путем измельчения устройством шредер не менее P–4 уровня 

секретности, сжигания или химического разложения. 

6.5. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на электронных 

носителях производится путем механического нарушения целостности носителя, не позволяющего 

произвести считывание или восстановление персональных данных, или удалением с электронных 

носителей методами и средствами гарантированного удаления остаточной информации. 

 

VII. Лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных в Благотворительном фонде помощи людям с диагнозом 

«нейробластома» и членам их семей «Энби» 

 

7.1. Ответственный за организацию обработки персональных данных в Фонде  (далее – 

Ответственный за обработку персональных данных) назначается Директором Фонда из числа 

сотрудников Фонда  в соответствии с распределением обязанностей, или Директор возлагает эту 

обязанность на себя. 

7.2. Ответственный за обработку персональных данных в своей работе руководствуется 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных и настоящей 

Политикой. 

7.3. Ответственный за обработку персональных данных обязан: 

- организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для 

обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в Фонде 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; 

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением сотрудниками Фонда требований 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в том числе требований 

к защите персональных данных; 

- доводить до сведения сотрудников Фонда положения законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных, локальных актов по вопросам обработки 

персональных данных, требований к защите персональных данных; 

- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 

данных или их представителей, а также осуществлять контроль за приемом и обработкой таких 

обращений и запросов в Фонде; 

- в случае нарушения в Фонде требований к защите персональных данных принимать 

необходимые меры по восстановлению нарушенных прав субъектов персональных данных. 

7.4. Ответственный за обработку персональных данных вправе: 

- иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных данных в Фонде, 

включающей: 

- цели обработки персональных данных; 

- категории обрабатываемых персональных данных; 

- категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются; 

- правовые основания обработки персональных данных; 

- перечень действий с персональными данными, общее описание используемых Фонде 

способов обработки персональных данных; 

- описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона "О 

персональных данных", в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) 

средств и наименования этих средств; 

- дату начала обработки персональных данных; 

- срок или условия прекращения обработки персональных данных; 

- сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в 

процессе их обработки; 

- сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 

требованиями к защите персональных данных, установленными законодательством Российской 

Федерации; 

about:blank
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- привлекать к реализации мер, направленных на обеспечение безопасности персональных 

данных, обрабатываемых в Фонде, иных сотрудников Фонда с возложением на них 

соответствующих обязанностей и закреплением ответственности. 

7.5. Ответственный за обработку персональных данных в Фонде несет ответственность за 

надлежащее выполнение возложенных функций по организации обработки персональных данных 

в Фонде в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


