
ПОЛИТИКА 
 в области обработки и защиты персональных данных Фонда 

«Благотворительный фонд Святой Екатерины» 
 

(для неограниченного доступа, опубликовано в соответствии с ч.2 ст.18.1 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных») 
 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки и меры по обеспечению безопасности 
персональных данных субъектов персональных данных Фонда «Благотворительный фонд Святой 
Екатерины» (далее — Фонд, Оператор), которые он собирает, хранит и обрабатывает в связи с 
осуществлением своей деятельности. 
1.2. Политика в области обработки и защиты персональных данных в Фонде разработана в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993, Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», «Трудовым кодексом Российской Федерации» от 
30.12.2001 N 197-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных» Федеральным законом от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», иными нормативными правовыми актами. 
1.3. Настоящая Политика раскрывает основные принципы и правила, используемые Фондом при 
обработке персональных данных, в том числе определяет цели, правовые основания, условия и 
способы такой обработки, категории субъектов персональных данных, персональные данных 
которых обрабатываются Фондом, а также содержит сведения об исполнении Фондом 
обязанностей в соответствии с требованиями законодательства РФ и сведения о реализуемых 
Фондом требованиях к защите обрабатываемых персональных данных. Политика действует в 
отношении всех персональных данных, обрабатываемых Фондом. 
1.4. Целью настоящей Политики является соблюдение прав и свобод человека и гражданина при 
обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну. 
1.5. В настоящей Политике используются следующие термины и определения: 

1) Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

2) Оператор - 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; 

3) 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; 



4) Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники; 

5) Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц; 

6) Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

7) Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных); 

8) 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; 

9) Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

 
1.6. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данных, 
возникшие у Фонда как до, так и после утверждения настоящей Политики. Действие Политики 
распространяется на все персональные данные субъектов, обрабатываемые в Фонде с применением 
средств автоматизации и без применения таких средств. 
1.7. К настоящей Политике должен иметь доступ любой субъект персональных данных. 
1.8. Настоящая Политика, а также любые изменения и дополнения к ней утверждаются Приказом 
единоличного исполнительного органа Фонда. 
1.9. Политика является общедоступным документом, декларирующим для любых 
заинтересованных лиц основы деятельности Фонда при обработке персональных данных и 
подлежит размещению в открытом доступе на сайте Фонда по адресу: http://святаяекатерина.рф 
 
 
2. Принципы, условия, цели и объем обработки персональных данных 
 
2.1. Обработка персональных данных в Фонде осуществляется на основе следующих 
принципов: 
 
─ законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных; 
─ ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определённых 
и законных целей; 
─ недопустимости обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных 
данных; 
─ недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 
осуществляется в целях, несовместимых между собой; 
─ обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 
─ соответствия содержания и объёма обрабатываемых персональных данных заявленным целям 
обработки; 



─ обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению к 
целям обработки персональных данных; 
- хранения персональных данных 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; 
─ уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки или 
в случае утраты необходимости в достижении этих целей.   
 
2.2. 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 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 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. 
 
2.3.Фонд обрабатывает персональные данные в следующих целях: 
 
- осуществление деятельности в соответствии с Уставом Фонда; 
- ведение кадрового делопроизводства; 
- заключение и исполнение договоров в рамках осуществления уставной деятельности Фонда, в 
том числе, но не исключительно, договоров пожертвования, гражданско-правовых договоров, 
предметом которых являются безвозмездное выполнение добровольцем (волонтером) работ и (или) 
оказание им услуг в рамках деятельности Фонда для достижения общественно полезных целей, и 
др.; 
- информирование Пользователя посредством отправки электронных писем и/или электронных 
сообщений в процессе заключения и исполнения договоров, осуществления обратной связи с 
пользователями Интернет-сайта Фонда, в том числе для получения от пользователей мнений, 
вопросов по информации сайтов и информационным продуктам Фонда, а также для направления 
им ответов; 
- ведение бухгалтерского учета; 
- осуществление пропускного режима на территории Фонда; 



- исполнения обязанностей, возложенных на Фонд действующим законодательством РФ; 
- осуществления прав и законных интересов Фонда и третьих лиц, в том числе по исполнению 
требований действующего законодательства РФ, обеспечению безопасности деятельности; 
- достижения общественно значимых целей создания эффективных инструментов для выполнения 
требований законодательства, противодействия коррупции, мошенничеству, легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
2.3. Фонд и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать 
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
2.4. Фонд вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании 
заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 
поручению Фонда, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
2.5 Объем обрабатываемых Фондом персональных данных категорий субъектов персональных 
данных, определяются в соответствии с целями обработки персональных данных. Фонд не 
обрабатывает персональные данные, которые являются избыточными по отношению к указанным 
целям обработки или несовместимы с такими целями. 
 
 
3. Категории субъектов персональных данных, содержание персональных 
данных 
 
3.1. Фонд обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов 
персональных данных: 
 
- работники Фонда, состоящие в трудовых отношениях с Фондом; 
- кандидаты на замещение вакантных должностей Фонда; 
- физические лица, посещающие Фонд, обработка данных которых необходима для однократного 
пропуска таких лиц на территорию Фонда; 
- физические лица, являющиеся стороной сделок с Фондом или их представителями, работниками 
контрагентов Фонда; 
- физические лица, являющиеся благополучателями и благотворителями Фонда и их 
представители; 
- физические лица, являющиеся пользователями Интернет-сайтов Фонда; 
- физические лица, являющиеся субъектами информационных сюжетов, рассылок и иных 
материалов Фонда; 
- физические лица, в отношении которых в соответствии с положениями федерального закона 
персональные данные являются общедоступными, подлежат обязательному раскрытию или 
опубликованию, подлежат внесению в общедоступные государственные реестры или 
информационные системы; 
- физические лица, являющиеся учредителями, членами органов управления, контрольных 
органов, включая и сам Фонд. 
 



3.2. В зависимости от категории субъекта персональных данных, Фонд вправе обрабатывать 
следующие персональные данные: 
 фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата и место рождения, контактные данные, сведения 
об образовании, опыте работы, квалификации, изображение (фотография), паспортные данные, 
адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, индивидуальный номер 
налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), сведения об 
образовании, квалификации, профессиональной подготовке и повышении квалификации, семейное 
положение, наличие детей, родственные связи, сведения о составе семьи, сведения о трудовой 
деятельности, в том числе наличие поощрений, награждений и (или) дисциплинарных взысканий, 
данные о регистрации брака, сведения о воинском учете, сведения об инвалидности, сведения о 
социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот и статуса); о наличии 
иждивенцев, сведения об удержании алиментов, сведения о доходе с предыдущего места работы, 
сведения об имущественном положении, иные персональные данные, предоставляемые 
субъектами персональных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации и/или заключенных договоров. 
3.3. Помимо указанной выше информации, на Сайте может происходить сбор и обработка 
обезличенных данных о субъектах персональных данных (в т.ч. файлов «cookie») с помощью 
сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других). 
3.4. Сбор указанных персональных данных также может осуществляться посредством 
самостоятельного заполнения субъектом персональных данных на сайте Фонда отведенных полей 
форм заявок и форм обратной связи и их направления Фонду через сайт. 
3.5. Заполняя соответствующие формы и отправляя свои персональные данные Фонду, 
Пользователь выражает свое согласие на обработку персональных данных Фондом. Сохранение 
Пользователем автоматически проставленных отметок («галочек») в формах перед словами «Я 
ознакомился(ась) с Политикой конфиденциальности и согласен(на) на обработку персональных 
данных» является письменным согласием Пользователя на обработку (т.е. сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных данных, сообщенных 
Пользователем. 
 
4. Права и обязанности субъекта персональных данных 
 
4.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 
данных и даёт согласие на их обработку свободно, своей волей и в своём интересе. Согласие на 
обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его 
представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не 
установлено федеральным законом. 
Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, указанных в 
Федеральном законе «О персональных данных» № 152-ФЗ, возлагается на Фонд. 
4.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки 
его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными 
законами, в том числе содержащую: 
1) подтверждение факта обработки персональных данных Фондом; 



2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 
3) цели и применяемые Фондом способы обработки персональных данных; 
4) наименование и место нахождения Фонда, сведения о лицах (за исключением работников 
Фонда), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 
персональные данные на основании договора с Фондом 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 его прав; 
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 Фонда, если обработка поручена или будет поручена такому 
лицу; 
10) информацию о способах исполнения Фондом обязанностей по защите персональных данных 
субъекта; 
11) иные сведения, предусмотренные федеральным законом. 
 
Указанная информация предоставляется Фондом течение десяти рабочих дней с момента 
обращения либо получения оператором запроса субъекта персональных данных или его 
представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней при 
наличии мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления 
запрашиваемой информации. 
4.3. Субъект персональных данных вправе требовать от Фонда 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. 
4.4. В случае обращения субъекта персональных данных к Фонду с требованием о прекращении 
обработки персональных данных Фонд в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты 
получения им соответствующего требования, прекращает/обеспечивает прекращение такой 
обработки, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления Фондом в адрес 
субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления 
срока предоставления запрашиваемой информации. 
4.5. Если субъект персональных данных считает, что Фонд осуществляет обработку его 
персональных данных с нарушением требований ФЗ-152 «О персональных данных»  или иным 
образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия 
или бездействие Фонда в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 
или в судебном порядке. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 
законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 
судебном порядке.   
4.6. Субъект персональных данных обязан: 
- передавать Фонду комплекс достоверных, документированных персональных данных, состав 
которых установлен законодательством; 



- своевременно сообщать уполномоченным Фондом лицам на получение, обработку, хранение, 
передачу и любое другое использование персональных данных об изменении своих персональных 
данных. 
5. Порядок и условия обработки персональных данных 
 
5.1. В отношении персональных данных Фонд осуществляет действия (операции) или 
совокупность действий (операций), совершаемые как с использованием средств автоматизации, так 
и без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. 
5.2. При осуществлении хранения персональных данных Фонд использует базы данных, 
находящиеся на территории РФ. 
5.3. Фонд использует смешанный (с использованием средств автоматизации и без использования 
средств автоматизации) способ обработки персональных данных с передачей информации по 
внутренней локальной сети Фонда и с передачей информации по информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5.4. Фонд раскрывает обрабатываемые персональные данные только на основаниях и в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, в том числе в связи с выпуском и распространением 
продукции средств массовой информации. 
 

 
6. Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных 
 

6.1. Организация работ по обеспечению безопасности персональных данных осуществляется 
Директором Фонда. 
 

6.2. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Фондом, обеспечивается реализацией 
правовых, организационных, технических и программных мер, необходимых и достаточных для 
обеспечения требований федерального законодательства в области защиты персональных данных. 
 

6.3. Фонд принимает необходимые правовые, организационные, технические, физические, 
криптографические меры защиты персональных данных, а также меры, направленные на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, а именно: 

- назначение должностного лица, ответственного за организацию обработки и защиты 
персональных данных; 

- ограничение и регламентация состава работников, имеющих доступ к персональным 
данным; 

- ознакомление работников с требованиями федерального законодательства и нормативных 
документов Фонда по обработке и защите персональных данных; 

- обеспечение учета и хранения материальных носителей информации, исключающих их 
хищение, подмену, несанкционированное копирование и уничтожение; 



- реализация разрешительной системы доступа пользователей к информационным 
ресурсам, программно-аппаратным средствам обработки и защиты информации; 

 - осуществление антивирусного контроля, предотвращение внедрения в корпоративную 
сеть вредоносных программ (программ-вирусов) и программных закладок; 

- централизованное управление системой защиты персональных данных; 
- резервное копирование информации и обеспечение восстановления персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 
- организация пропускного режима на территорию Фонда; 
- осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в 
соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, 
политике Фонда в отношении обработки персональных данных, локальным актам Фонда. 

 

6.4. Фонд вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании 
заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 
поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и 
иными нормативно-правовыми актами. 
 

 
7. Сроки обработки и хранения персональных данных 
 
7.1. Сроки обработки персональных данных 
 
Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со сроком действия договора 
с субъектом персональных данных, в соответствии со сроком обработки, установленным в согласии 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, сроком исковой давности, 
а также иными требованиями законодательства и нормативными документами. 
 
7.2. Субъект персональных данных в любое время отозвать согласие на обработку персональных 
данных и потребовать их удаления (уничтожения) путем направления уведомления по электронной 
почте fond@fondekaterina.ru или по адресу местонахождения Фонда: 620075 г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 51, этаж 18, оф. 1902. 
 
7.3. Сроки хранения 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 данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. 



 
8. Порядок уничтожения персональных данных 
 
8.1. В случае достижения цели обработки персональных данных или при отзыве субъектом 
персональных данных согласия на обработку его персональных данных, Фонд обязан прекратить 
обработку персональных данных/обеспечить прекращение обработки и уничтожить персональные 
данные/обеспечить уничтожение в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели 
обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором или соглашением, 
стороной которого является субъект персональных данных, либо если Фонд не вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных федеральными законами. 
8.2. В случае обращения субъекта персональных данных к Фонду с требованием о прекращении 
обработки персональных данных Фонд обязан прекратить их обработку или обеспечить 
прекращение такой обработки/обеспечить прекращение обработки и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 
персональные данные/обеспечить уничтожение в срок, не превышающий десяти рабочих дней с 
даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором или соглашением, 
стороной которого является субъект персональных данных, либо если Фонд не вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных федеральными законами. 
8.3. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое 
значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта уничтожения 
персональных данных. 
 
9. Ответственность лиц, уполномоченных на обработку персональных данных 
 
9.1. Лица, уполномоченные на обработку персональных данных, виновные в нарушении 
требований законодательства о защите персональных данных, в том числе допустившие 
разглашение персональных данных, несут персональную гражданскую, уголовную, 
административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством 
ответственность. 
9.2. Текущий контроль за соблюдением требований законодательства при обработке персональных 
данных осуществляется Фондом путем проведения проверок по соблюдению и исполнению 
законодательства о персональных данных. 
 
10. Заключительные положения 
10.1. Иные права и обязанности Фонда, как оператора персональных данных, определяются 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 
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