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1. оБщив поло}{{вния

1"1. ||оложение о защите персональнь|х данньтх в Ассоциации кФбъединение проектировщиков
Бладимирокой области>. саморегулируемая организация (далее-|1оложение) разработано в
соответотвии с 1(онститушией Российской Фелерашии' [руАовьлм, [ражданским, !головньтм
кодекоами Российской Федерашии,1(одексом об административньгх правонару1пениях Роосийской
Фелерашии, [радостроительнь!м 1(одексом Российской Фелерашии, Федеральнь|м законом от
27.07.2006г. ]ф 149-Ф3 кФб информашии, информационнь|х технологиях и защите информат]ии>'
Федератьнь|м законом от 2]'0]'2006г..|ф 152-Ф3 кФ персональнь1х даннь1х)' }ставом Ассоциации
кФбъединение проектировщиков Бладимирской области>, саморегулируемая организация (далее-
Ассошиашия).
|.2. Ёастоящее |{оложение определяет комплекс мер' направленнь!х на обеспечение защить1
персональнь[х данньгх след).}ощих субъектов персональньгх данньгх (далее - оубъектьт): шттатньтх

работников Ассоциат\ии, физических лиц. явля}ощихся членами €овета и специализированнь1х
органов Ассоциации' руководителей и специ[ш1истов членов Асооциации' инь1х физинеских лиц'
связаннь|х с Ассоциацией грах<данско-правовь1ми отно1'пениями.
1"3. \4ерьл' определеннь1е настоящим |1олох<ением, обеспечива}от защиту персон€}льньгх даннь1х
субъектов персональнь|х даннь|х от несанкционированного доступа к ним' неправомерного их
использования или утрать1.
|.4. Ёастоящее [1олох<ение утвер)|цается Фбщим ообранием членов Ассоциации и является
обязательнь1м для исполнения всеми членами Аосоциации, работниками Ассоциации, а также

физинескими лицами. явля1ощимися членами €овета и специш1изированнь|х органов Ассоциации,
имеющими доступ к персона_!{ьнь{м даннь1м субъектов, указаннь|х в п.\.2. настоящего |1оложения.
1.5. |1ерсональньте даннь|е относятся к категории конфиденциальной информашии. Ре>ким

конфиденши,ш1ьности персональнь1х данньгх снимается в случаях обезличивания или г1о иотечении
75 лет срока хранения, если иное не определено законом.

2. понятив и состАв пвРсонАльнь!х дАннь|х

2.|. 11ерсональньте даннь|е - информ ация, ""'б*','''" Ассоциации в связи с трудовь|ми
отно1пениями или иной деятельнооть!о Ассоциации и касатощаяся конкретного субъекта
персональньгх данньтх' [1од информашией о субъекте понима}отся оведения о фактах, ообьттиях и
обстоятельствах жизни физинеского лица' позволя1ощие идентифицировать его личность.
2.2. |1ерсональнь|е даннь1е о руководителях и специш1истах членов Ассоциации - информация'
необходимая Аосоциации для обеспечения соблтодения членом Ассоциации требований,

установленнь!х в Ассоциации в соответствии с действутощим законодательством.
2.з. Б оостав пероональнь|х даннь|х могут входить:
- анкетнь|е, вкл}очая паспортньте, и биографинеские даннь1е;
- сведения об образовании. специа.,1ьности, дополнительной профессиональной подготовке,
аттестации;
- сведения о труловой деятельностии стаже;
- сведения о воинском учете;
- оведения о заработной плате;
_ сведения о социа,тьнь]х льготах;
_ содер}кание трудового договора;
- занимаемая дол)|(ность;
_ наличие сулимостей;
- адрес места жительства;
- дома1пний' мобильньтй и инь:е контактньте телефоньт;
- даннь!е о частной жизни и другие сведения.
2.4. (.остав персональнь!х даннь]х конкретного субъекта персональньгх данньгх определяется в

зависимости от требований к объему и содержани}о подлежащих раскрь1ти}о персон!}льнь!х даннь1х'



предъявляемь|х Ассоциацией в соответствии с законодательством Российской Федерации |4

внутренними документами Аосоциации,
2.5. Фсновньлми документами' в которь[х содержатся персональнь|е даннь|е 1птатньтх работников
Ассоциации, явля}отся:
- копиидок)ъ.{ентов,удостоверягощихличность;
- личнь1е карточки 1птатнь!х работников Ассоциации;
- трудовь|е договорь1 со 1птатнь]ми работниками и согла1пения к ним;
- отчеть|' направляемь|е в органь! статистики'иих копии;
- декларации, подаваемь1е в н€}логову}о инспекци}о;
- подлинники и копии приказов по личному составу, документь1 - основания к приказам;
- трудовь|е кних(ки 1птатньтх работников;
_ копии документов о полученном образовании, специ!}льности. дополнительнои

!

профессиональной подготовке, аттестации.
2.6' |1еренень документов' указанньтх в п.2.5. настояцего [1оложенияне искл}очает Ё1ы\ичия иньгх
документов' содер)кащих персональнь|е даннь|е работников' представленнь!х работниками
Ассоциации и находящихся в их личнь|х делах, хранящихся в Ассоциациу1.
2'7. Фсновньлми документами' в которь!х содержатся персональнь1е даннь1е иньтх субъектов,

указаннь|х в п. 1.2. настоящего |1оложения, за искл}очением 1птатнь|х работников Ассоциации,
являтотся:
- копиидокументов'удостоверя}ощихличность;
- копии документов об образовании, специальности' дополнительной профессиональной
подготовке' аттестации ;

- копии трудовь!х кни)!(ек' вь|писки из трудовь|х книжек;
- подлинники и копии протоколов заоеданий €овета и опециа''1изированньгх органов
Ассоциации;
- копии трудовь1х договоров, архивнь!е справки, инь|е документь!, подтвержда}ощие труловой
ста)к;
- гражданско-правовь1едоговорь|сАссоциацией.
2.8. .{окументь1 с персональнь1ми даннь1ми явля}отся конфиденциальньтми' в то )ке время,

учить!вая их массовость и единое место обработки и хранения, соответствутоший гриф ощаничения
на них не ставится"

3. оБРАБоткА пвРсонАльнь!хдАннь1х

3.1. [1од обработкой персональнь1х данньлх субъекта понимается лтобое действие (операция) или
совокупность действий (операший), совер1паемь|х с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональнь!ми даннь|ми' вкл1очая сбор, запись' систематизаци}о'
накопление' хранение, уточнение (обновление, изменение), извленение' использование, передачу
(распространение' предоставление. лоступ), обезличивание, блокирование, уда]|ение, уничтожение
персональнь!х данньтх субъекта'
з.2. Б целях обеспечения прав и свобод человека и гра)кданина, Ассоциация и ее представители
при обработке персонш1ьнь|х даннь1х субъектов обязаньт соблтодать следу}ощие общие требования:
з.2'1'' обработка персон!}льнь{х данньгх субъектов должна ограничиватьоя достижением
конкретнь1х' законнь1х целей и может осуществляться искл}очительно в целях обеспечения
соблюдения законов и иньгх нормативньтх правовь1х актов' содействия в трудоустройотве, обунении
11 продвижении по слу>кбе, обеспечения личной безопасности' контроля количества и качества
вь1полняемой работьт, обеспечения сохранности имущеотва;
3.2.2' при определении объема и содержания о6рабать|ваемь1х персональнь1х даннь|х 1птатньтх

работников Асооциация должна руководствоваться 1{онститут]ией Роооийской Федерации,
1руловьлм 1{одексом Российской Федерации и другими федеральнь!ми законами;
3.2.3. персон'}льнь1е даннь1е следует получать непосредственно у субъекта персон{}льнь|х даннь1х, за
искл}очением случаев' предусмотреннь|х фелеральньтм законом. Бсли персональнь1е даннь|е
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субъекта возмо}1(но получить только у третьей сторонь1' то субъект дол)кен бьтть уведомлен об
этом заранее' и от него долх(но бьлть получено пиоьменное согласие' за искл}очением случаев,
предусмотреннь1х федеральнь|м законом. Ассоциация и (или) член Ассоциации должнь1 сообщить
субъекту персональнь1х даннь]х о целях, предполагаемь|х источниках и споообах по'учения
персональньгх данньтх' а так)ке о характере подлежащих полг{ени}о персон€ш|ьнь|х даннь1х и
последствиях отказа дать письменное согласие на их получение' за искл}очением олучаев'
предусмотреннь1х фелераттьнь|м законом ;

3.2.4. Ассоциация не имеет права получать и обрабать!вать персон{!пьнь|е даннь1е субъекта о его
политических' религиознь1х и иньтх убе>кдениях' наотной жизни' кроме случаев, непосредственно
связаннь|х с вопросами трудовь|х отно|'шений. !анньле о частной жизни субъекта персональньгх
даннь1х (информашия о жизнедеятельности в сфере семейньлх, бьттовь:х, личнь1х отнотпений) могут
бьтть полщень| и обработань! то-цько с его письменного согласия;
3.2.5. Ассоциация не имеет права получать и обрабать1вать персон€}льнь]е даннь1е субъекта о его
членстве в общественнь1х объединениях или его профсотозной деятельнооти, за искл1очением
случаев' предусмотреннь|х фелеральнь|м законом.
3.3. ( обработке персональнь!х даннь1х руководителей и специа.,1истов членов Ассоциации могут
иметь доступ 1птатнь1е работники Ассоциации в соответствии с дол)кностнь|ми инструкциями, а
также физинеские лица' являтощиеся членами €овета и специш|изированнь1х органов Ассоциации.
к обработке персональнь1х даннь1х 1птатнь|х работников Ассоциации могут иметь доотуп
специально уполномоченнь1е работники Ассоциации в соответствии с дол}кностнь|ми
обязанностями.
з,4. !!4спользование персональнь1х даннь1х возмо)кно только в соответствии с целями,
определив1пими их получение. |1ерсонапьньте даннь|е не могут бьтть использовань] Ассоциацией в

целях причинения имущественного и морального вреда гражданам' затрудненияреы1изациилрав и
свобод гра}(дан Российской Федерашии. Фграничение прав граждан Российской Федерации на
основе использования информации об их ооциальном происхождении' о расовой' национальной'
язьлковой, религиозной и партийной принадле)кности запрещено.
3.5' |1ерелана (распространение' передача' лоступ) персональнь!х даннь!х возможна только с
согласия субъекта персональнь1х даннь|х и его волеизъявлением' или в случаях' прямо
предусмотреннь1х законодательством.
3.5.1, |[ри передаче пероональньтх данньгх субъекта Ассоциация обязана ооблтодать оледу}ощие
требования:
- не сообщать персональнь1е данньте субъекта персона,.|ьньгх данньгх третьей стороне без
письменного соглаоия субъекта персона,.тьнь1х данньгх' за искл}очением случаев, когда это
необходимо в целях предупреждения угрозь! жизни и здоровь1о оубъекта персональнь|х даннь|х' а
также в олучаях' уотановленнь]х федеральнь{м законом;
- не сообщать персональнь!е данньте субъекта персональнь1х даннь!х в коммерческих целях без
его письменного согласия'
- предупредить лиц, пощча}ощих персональнь]е данньте субъекта персональньгх даннь[х, о том,
что эти даннь1е могут бьтть использовань1 ли1пь в целях' для которь1х они сообщеньт, и требовать от
этих лиц подтверждения того, что это правило соблтодено. !ица, получа}ощие персональнь|е
-]'аннь]е субъекта' обязаньт соблтодать режим конфиленшиальности;
- разре1пать доступ к персональнь1м даннь|м только специально уполномоченнь1м лицам'
определеннь1м приказом по организации, лри этом указаннь1е лица должнь| иметь право получать
только те персональнь]е даннь]е субъектов' которь1е необходимь! для вь!полнения конкретньгх

функций;
- не запра1пивать информаци}о о состоянии здоровья субъекта персонш1ьнь1х даннь|х' за
11скл1очением тех сведений' которь]е относятся к вопросу о возможности вь1полнения им труловой
функшии;
_ передавать пероональнь]е даннь1е работника представителям работников в порядке,
\'становленном [руловь|м 1{одексом Российской Федерации, и ограничивать эту информацито
только теми персональньтми даннь1ми работника' которь|е необходимьт для вь1полнения

}'казаннь|ми представителями их функший.



3.5.2. |1ередача пероона!'!ьнь1х даннь|х от держателя или его представителей вне1пнему потребителто
может допуокаться в минимальнь1х объемах и только в целях вь!полнения задач, соответству}ощих
объективной принине сбора этих даннь1х.
з.6. !ействие настоящего |1оло>кения лри сборе, обработке и хранении персональньгх данньгх
субъектов персональньтх даннь|х распроотраняется как на бума>кньте' так и на электроннь|е
(автоматизированнь|е) носители информашии.
з.7. Ёе допуокается отвечать на вопрось1, связаннь|е с переданей персональной информашии' по
телефону, факсу или электронной почтой (в отсутствие электронного клтона).
3.8. {ранение персональньгх данньгх должно происходить в порядке' искл1оча}ощем их утрату
или их неправомерное использование.
з.9" |!ри принятии регпений. затрагива}ощих интересь] 1птатного работника Ассоциации,
Ассоциация не имеет права основь1ваться на персональньгх даннь!х этого работника, полученнь|х
искл1очительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получеъ1ия.
Ассоциация учить!вает личнь|е качества работника, его доброоовестньтй и эффективньлй трул.
3.10. 9леньт Ассоциации обязань] принять следу}ощие мерь1 в целях правомерной передани данньгх
о своих руководителях и специалистах (лалее _ специ,}листьт) Ассошиации".
- получить от каждого специалиста. даннь1е которого планиру}отся к передаче Ассоциации,
письменное согласие (либо согласие его законного представителя' действутошего на основании
нотариально заверенной доверенности,) на обработку Ассошиацией его персон!1льнь!х даннь1х;
- принять все необходимь|е мерь1 по защите персональнь!х данньгх своих опециа.,1истов при

:- передаче таких данньгх Ассоциации'

4. доступ к швРсонАльнь1м дАннь1м

4.|' |1раво внутреннего доступа (лоступ внутри Ассоциации) к персона'{ьнь1м даннь1м субъектов
персональнь1х даннь1х име}от :

- Аслолнительньтй директор Аосоциации;
- !птатньле работники Ассоциации' а также физинеские лица' явля}ощиеся членами €овета и
специализированнь|х органов Ассоциации (по направлени}о деятельности);
- субъект - носитель персональнь1х даннь1х.
4'2. ( нислу массовь|х потребителей персональнь1х даннь1х вне организации (внетшний доступ)

относятся государственнь1е и негосударственнь]е фу"*циональнь]е структурь|:
- органь1 налоговой инопекции;
- правоохранительнь1е органь!;
- органь1 статистики;
- страховь1е агентства;
- военнь!е комиссариать1;
- органь| социш|ьного страхования;
- пенсионнь!е фондьл;
- муниципальнь1е органь1 управления;
- Ёациона]1ьное объединение изь]скателей и проектировщиков' членом которого является
Ассоциация.
4.2'1" Ё{адзорно-контрольнь|е органь1 име}от доступ к информации только в сфере своей
компетенции.
4'2'2. Фрганизации, в которь1е сотрудник мо)кет осуществлять перечисления денежнь1х средотв
(страховьте компании, негосударственнь]е пенсионньле фондьт, благотворительнь|е организации'
кредитнь|е учреждения). могут получить доступ к персональнь!м даннь1м субъекта только в случае
его письменного разре1пения.
4'2'з. €ведения о работагощем сотруднике или у)ке уволенном могут бьтть предоставлень| другой
организации только с письменного запроса на бланке организации' с приложением копии
нотариально заверенного заявления работника.



е

4.2.4. |1ерсональнь|е данньте работника могут бьлть предоставлень1 родственникам или членам его
семьи только с письменного разре1пения самого работника или т|о вступив1пему в законну}о силу
ре1пени}о суда.
4'2.5. {оступ к персональнь1м даннь1м субъектов мо)кет бьлть предоставлен путем размещения
информации на сайте Ассоциации в сети <1'1нтернет) только в случае письменного р[шре1пения
работника' за иск.]|}очением случаев, предусмотреннь]х федеральнь1м законом или внутренними
документами Ассоциации.

5. зАщитА пвРсонАльнь!х дАннь1х

5.1. [{ол угрозой или опасность}о утрать! персональнь|х даннь|х понимаетоя единичное или
комплексное' реш1ьное или потенциальное' активное илу! ласеивное проявление зло}ъ.{ь11пленньгх

возмо)кностей внетпн\4х или внутренних источников }трозь1 создавать неблагоприятнь1е ообьттия,
оказь1вать дестабилизиру1ощее воздействие на защицаему}о информаци}о' доступ к информации в
нару1пение должностнь1х полномочий сотрудников' доступ закрьттой для публичного доступа
информации со сторонь1 лиц, не име}ощих разре1пения на доступ к этой информашии.
5.2. Риск угрозь: лтобьтм информашионнь1м ресурсам создагот стихийньте бедствия, экстрема'1ьнь1е
ситуации' террористичеокие действия, аварии технических средотв и линий связи, другие
объективньте обстоятельства' а также заинтересованнь1е и незаинтересованнь|е в возникновении
угрозь1 лица.
5.3. 3ащита персональнь!х даннь1х представляет собой регламентированньтй и динамический
технологический процесс' предупреждагоций нару1пение доступности' целостности' достоверности
и конфиленциальности персонш1ьнь1х даннь1х и, в конечном счете, обеспениватощий достаточно
наде)кну}о безопасность информации в процессе управленческой и производственной деятельности
Ассоциации"
5.4. 3ащита персон&т1ьнь1х данньтх субъекта от неправомерного их использования или утрать1
обеспечиваетоя Аосоциацией за счет собственньтх средств и в порядке' установленном
фелера-гтьнь|м законом.
5.5. <Бнутренняя зацита>>.

5.5'1. !ля обеспечения внутренней защить| персональнь|х данньтх Аосоциация обязуется соблтодать
след).1ощие мерь{:
- ограничить и регламентировать состав работников, функционш|ьнь|е обязанности которь!х
требутот конфиленшиальнь!х знаний;
- избирательно и обоснованно распределить доступ к документам и информашии мех{ду
|птатнь{ми работниками Ассоциации и физинескими лицами' явля1ощимися членами €овета и
специш1изированнь|х органов Ассоциации;
- контролировать знание работниками требований нормативно - методичеоких докр.{ентов по
3ащите информашии и еохранени!о тайньт;
- организоватьпорядокуничтоженияинформации',
- своевременно вь1являть нару1пения требований разре(пительной системь1 доступа к
персональнь!м даннь!м.
5.5.2. 14нформационнь:е базьл и инь!е вь|числительнь|е комплексь!' используемь1е Ассоциацией и
содержащие персона]|ьнь!е даннь1е' должньт бьтть защищень| паролем.
5.6. <Бнегпняя зацита).
5.6.1. !ля обеспечения внетпней защить| конфиденциальной информашии применя}отся мерь1'
препятствутощие несанкционированному доступу к информашии. Результатом
несанкционированного доступа к информационнь!м ресуроам может бьтть не только овладение
ценнь1ми сведениями и их использование. но и их видоизменение' уничтожение' внесение вируса'
п одмена' ф альсиф икация содер жаъ|ия реквизито в докум ен т а и др.
5.6'2.[|од посторонним понимается лицо, не иметощее непосредственного отно1шения к
_]еятельности Асооциации, посетители, работники других организационнь{х структур. |{осторонние



лица не дол}1(нь1 знать распределение функций' рабочие процессь|' технологи}о составления,
оформления' ведения и хранения документов, дел и рабоних матери€}лов в Ассоциации.
- Аля обеспечения внетпней защить| персональньгх данньтх сотрудников Ассоциация
устанавливает технические оредства охрань| и (или) сигнализации.
5.7' Бсе лица, связаннь]е о получением, обработкой и защитой пероон&'|ьнь!х данньтх, обязаньт
подписать обязательство о неразгла1пении пероональнь!х даннь!х работников.
5.8. [!о возможности персонш1ьнь|е даннь|е обезличива}отся.
5.9. (роме мер защить] персональнь!х даннь!х' установленнь|х законодательством' Ассоциация и
члень1 Ассоциации могут вьтрабатьтвать совместнь|е мерь| защить| персональньгх данньгх
руководителей и специалистов членов Аосоциации.

6. пРАвА и оБязАнности суБьвктов пвРсонАльнь!х дАннь|х

6.1. 3акрепление прав оубъекта пероона'1ьньгх даннь1х, регламентиру}ощих защиту его
персональнь!х данньтх, обеспенивает сохранность полной и точной информашии о нем.
6.2. 8 целях защить] персональньгх данньгх' хранящихся в Ассоциации, субъекть| персональнь1х
даннь1х име}от право:
- требовать иокл}оченияили исправления невернь\хили нег{олнь1х персональньгх даннь1х;
- на свободньтй бесплатньтй доступ к своим персональнь1м даннь|м' вклточа'{ право на

\* получение копий лгобой залиси' оодержащей персональнь]е даннь!е;
- определять своих представителей для защить1 своих пероональнь1х даннь|х;
- на сохранение и за1циту своей личной и семейной тайнь:.
6,з. €убъектьт персональнь{х данньтх обязаньл:
- передавать Ассоциации или ее представител}о комплекс достовернь1х, документированнь[х
персональнь!х даннь1х, состав которь!х установлен нормативно - правовь1ми актами Росоийской
Фелерашии;
- своевременно сообщать Ассоциации об изменении своих персональнь!х данньгх, переданнь|х
Ассоциации'
6.4. 9леньт Ассоциации обязань| ставить Ассоциаци}о в известность об изменениях фамилии,
имени' отчеотва' дать{ ро}1(дения, образования, профессии' опециальнооти руководителей и
специалистов' заявленнь1х для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемь1м
Ассоциацией к своим членам, в течение 30 дней с момента изменения указаннь1х сведений.

7. отввтстввнность зА РАзглА|пвнив конФидвнциАльнои инФоРмАции'
связАнной с пвРсонАльнь1ми дАннь1ми

7 .1' Работники Ассоциации и инь\е физинеские лица, участву}ощие в деятельности Ассоциации, а
также члень1 Ассоциации несут персональну}о ответственность за разгла1пение конфиленшиальной
и н ф о рм ац ии' овяз анн о й с п ер с о н ал ь н ь{м и дан н ь1м и.
7.2. Руководитель, разретшагощий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, несет
персональну}о ответственность за данное разре11|ение.
1 .з. (ахсдьтй работник Ассоциации, а также инь!е лица' участву}ощие в деятельности Аоооциации'
получа}ощие для работьт конфиденциальньтй документ' несут единоличну}о ответственность за
сохранность носителя и конфиденциальность хранящейоя на нем информации.
1.4' |ица, виновнь]е в нару1пении норм' регулиру}ощих полг{ение, обработку и защиту
персональньтх даннь1х работника' несут дисциплинарнуго' административну}о' гражданско-
правову}о или уголовну}о ответственность в соответствии с фелеральнь|ми законами.



8. зАкл1очитвльнь|в, полоя{вния

8.1. Ёаотоящее |1олох<ение вступает в силу по истечении десяти дней со дня его лринятия Фбщим
ообранием членов Асооциации.
8.2. Бсли в результате изменения законодательства и нормативнь1х актов Российской Федерации

отдельнь!е статьи настоящего |!олох<ения вступа}от в противоречие с ними' эти отатьи считатотся

утратив1пими силу) и до момента внесения изменений в настоящее |1оложение оледует

руководотвоваться законодательством и нормативнь1ми актами Российской Федерации.

8'3. Ёеотъемлемь1м приложением к настоящему |1оложени}о явля}отся:

- [1риложение 1 - форма обязательства по исполнени}о наотоящего положеъ{ия;

- |1риложение2 - форма оогласия работника члена Ассоциации (кандидата в членьт Ассощиации)

на предоставление персона'{ьньгх данньтх в Ассоциаци}о;
- |1риложение 3 - форма оогласия на обработку пероональнь!х даннь|х 1птатного работника
Ассоциации' иного физинеского лица, явля1ощегося членом €овета или специализированного

органа Ассоциации, либо связанного с Ассоциацией гражданоко-правовьтми отно1пениями.

8.4" Бопрось|' не на1пед1пие свое отра)кение в настоящем |1оложении, ре1патотся с учетом норм

действутошего законодательства Российской Федерации.
8.5' Бсе дополнения и изменения в настоящее |1олох<ение принима1отся Фбщим ообранием членов

Ассоциации'

€-

!



я,

|[риложение }х[э 1

к |1олотсени}о о защите персон{|'тьнь!х даннь1х
в Ассоциации <Ф[1БФ>, сРо

оБязАтвльство

(Фио)

наименование должнооти/вь:борной должности, меото работьг

обязуюоь не разглашать персон!шьнь!е даннь|е работников Аоооциации, физинеских .|1!,1!:

являющихся членами €овета и опециализированнь|х органов Ассоциации, руководителей и
специалистов членов Ассоциации, инь!х лиц' связаннь!х с Ассоциацией гралсланоко-правовь|ми
отно1шениями' став1пими мне известнь!ми в связи с исполнением своих до.,0кностньтх обязанноотей
или обязанноотей по вьтборной дол>кности' в процеоое деятельности Аосоциации.
Фб ответственности за р.вглашение персон€шьнь!х даннь!х предупре)кден (а).

!ошл<ность (вьпборная дол:кнооть)

(подпись)

г.

0

20

!



г.

|1рило:кение,]\гч 2

к |1оло:кению о защите персон2шьнь!х даннь|х
в Ассоциации кФ|1БФ>)' сРо

соглАсив
работника (полное наименование члена Ассоциации или кандидата в члень: Ассоциации) на

предоставление персон'шьнь|х даннь1х в Ассоциацию

(Фио)' зарегистрированнь:й (ая)

20 г.

я,
по адресу:
паспорт серия 

-1\э
вьгдан)
свободно, своей волей
Российокой Федерации
согласие

' вь!дан (кем и когда

и в своем интересе в ооответствии с требованиями ст. 9 Фелерального закона
от 21 .01 .2006г. .]ч]'ч 152-Фз кФ персон'шьнь1х даннь1х))' подтвер)кда}о и да}о

(наименование члена Ассоциации или кандидата в члень: Аосоциации), а
так)ке уполномоченнь|м дол)кностнь|м лицам Ассоциации кФ|!БФ>>, €РФ, располохсенной по адресу:
г.3ладимир, ул.€туАенческая' 5-А, на обработку моих персон:шьнь1х даннь|х' как о использованием
сРедств автоматизации' так и без их использования.

€огласие предоставляется в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства
Роосийской Федерации при осуществлении Ассоциацией проверки достоверности и полноть|
информашии' представленной организацией-работолателем в Ассоциаци}о на соответствие требованиям
Ассоциации к своим членам, ведения Ассоциацией реестра членов' обеспечения доступа к информашии о
.]еятельнооти членов в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.12.2007г. лъ 315-Фз (о
саморегулируемь!х организациях) и [радостроительного кодекоа РФ, ведения дела члена' а так)ке
принятия решений или совершения инь!х действий, поро)1цающих горидические последствия' в рамках
возло)кеннь1х законодательством РФ на оператора функций' полномочий и о6язанностей'

€огласие дается на совершение следующих действий: сбор, систематизацию' накопление' хранение'
\точнение (обновление' изменение), извленение, использование' обезличивание, блокирование' передачу
(распространение' предоставление, доступ) иньгм лицам согласно требованиям законодательства РФ,
}_]а1ение и уничто}кение моих персональнь|х даннь|х.
\1ои персональнь|е даннь!е, в отношении которь|х дается данное согласие, вк.,1!очают:
], Фахлилию' имя, отчество;
] !-од' месяц' дац ро){цения' место ро)1(дения;
'1 Адрес регистрации или лре6ь!вания;
1 [1аспортнь!еданнь!е;

6 ]ата государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;- Фсновной госуАарственньтй регистрационнь;й номер записи о государственной регистрации
}1 н_]и в иду,ш ьного предпри н и мателя (Ф|-РЁ|4[1);
8 }4дентификационнь:й номер н,шогоплательщика (инн);
9. €ведения об образовании (наименование образовательного учре)|цения, сведения о документах'
по_]твер)тцающих образование: наименование' номер' дата вь1дачи' специ2шьность), результатах
аттестаций;
1 0. €ведения о дополнительном профессион'шьном образовании;
' 1. €ведения о труловой деятельности и стаже (место работь:, дол)кность' общий сток);
.] |4нь:е сведения' специально предоставленнь!е мной в вь!шеуказаннь!х целях.
Ёастоящее соглаоие действует бессронно с дать! его подписания' срок хранения моих персон€ш1ьнь!х
:'аннь|х не ограничен.
Фставляю за собой право отозвать свое согласие посредотвом составления соответствуюцего
письменного документа, направленного (представленного) в адрес Аосоциации. в таком случае
.\ссоциация кФ[]БФ>, €РФ обязана прекратить обработку моих персон.шьнь1х даннь!х' иск.,1ючить
соответствующие сведения из электроннь:х баз даннь!х и не учить!вать меня как специ€шиста при
определении соответствия организации-работодателя требованиям, предъявляемь!м Асооциацией к своим
ч-1енам.

10

[]одпись субъекта персон:ш ьн ь!х дан нь!х



г.

|1рило>кение )\! 3

к |1оло>кению о защите персональнь|х даннь[х
в Ассоциации кФ|!8Ф>), сРо

соглАсив
на обработку персона.']ьнь|х даннь!х штатного работника Ассоциации, иного физинеского лица,

яв]|яюцегося членом €овета или специ:шизированного органа Асооциации, ли6о связанного о

Ассоциацией гра:кданско-п равовь! ми отношен иями.

(Фио)' зарегистрированньлй (ая)

20 г.

я,
по адресу:
паспорт серия 

-}Ф 

' вь|дан (кем и когда

вьплан) свободно. своей волей и в своем интересе в ооответствии с требованиями ст" 9 Федерального
закона Российской Федерашии от27.01 .2006г'.]\ч 152-Фз кФ персональнь!х даннь|х)' подтвер)кда}о и даю
согласие уполномоченнь1м дол)кностнь|м лицам Аоооциации кФ|1БФ>>, €РФ. располо>кенной по адресу:

г.Бладимир, ул.€туленческая' 5-А. на обработку моих персон€шьнь!х даннь[х' как с иопользованием

средств автоматизации, так и без их использования.
€огласие предоставляется в целях обеспечения защить! моих персон€шьнь!х даннь|х при совер1пении

Ассоциацией действий и принятии решений' поро)кда}ощих юридические последствия' в рамках
возло)кеннь!х законодательством РФ на оператора функший, полномочий и обязанностей'

€огласие дается на совер11|ение следующих действий: с6ор, систематизаци}о' накопление, хранение,
\точнение (обновление, изменение), извленение' исполь3ование' обезличивание, блокирование. передачу
(распространение, предоставление' досцп) иньтьп лицам согласно требованиям законодательства РФ,

-\_]апение и уничто)кение моих персон'шьнь!х даннь|х.
\1ои персона.1ьнь[е даннь!е, в отношении которь!х дается данное согласие, вш|гочают:

1 Фат':и.тию. имя' отчеотво]
] |-од' месяц. дату ро}кдения' место ро)|(дения;
3 А-трес регистрации или пребь!вания;
] [1аспортнь:еданнь!е;
5 Б.онтактньтй телефон и адрес электронной понтьг;
6 .]ата гос}.]арственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- ФсновноЁ.: гос1'.1арственнь:й регистрационньтй номер записи о государственной регистрации
!] н . }1 в[1]} &1 ьного предп ри н имателя (Ф!-РЁи1|!);
5 [1:ентг;фикашионнь:й номер н.шогоплательщика(инн);
- [ве_:енг;я об образовании (наименование образовательного учреяцения' сведения о документах'
_'-.зер/к-]аюши\ образование: наименование! номер, дата вь!дачи, специальность), результатах

: _ -;]']ш}]}-{:

0 ве_]е н ия о допол н ител ьном п рофессион€ш ьном образовани и;

0 ве.]ения о труловой деятельности и стаже (место работьп, дол)кность' общий стахс);

] 11ньпе сведения. специ2шьно предоставленнь|е мной в вь|1шеуказаннь!х целях.
1эю+се вь!ра>каю своё согласие на получение и передачу моих персон€шьнь!х даннь1х органам местного

'.}\1[)\ правления, государственнь|м органам и организациям для целей обеспечения ооблгодения законов и

;1нь|\ нормативнь!х правовь!х актов, содействия в трудоустройстве, обунении и продви}(ении по слух<бе,

_-'5еспечения личной безопасности' контроля количества и качества вь!полняемой работь:, обеспенения

- -.\ранности имущества, оформления доверенностей, прохождения конкурсного отбора' прохохцения
1:зна-тичньгх платетсей на мой банковский счет.
.-:я этих целей дополнительно могут бь:ть полунень| или передань1 инь!е сведения, составляющие мои

' -рсон2шьнь!е даннь|е.
;::]стоя11]е€ согласие действует с дать! его подписания на срок действия трудового договора или инь1х'

'вязь|вающих меня с Ассоциацией грокданско-правовьтх отношений.
ц-)ставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответству}ощего
п}]сьменного документа' направленного (прелставленного) в адрес Ассоциации. в таком случае
\ссоциация (опво), €РФ обязана прекратить обработку моих персон[}льнь1х даннь|х' иск-|тючить

соответству}ощие сведения из электронньгх баз даннь|х и не учить|вать меня как специ€шиста.
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