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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее Положение определяет политику, порядок и условия обработки Союзом «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» (далее – Союз) персональных данных, устанавливает процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства РФ, устранение последствий таких
нарушений, связанных с обработкой персональных данных.
Настоящее Положение действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает Союз. Вопросы, связанные с обработкой персональных данных,
не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в области персональных данных.
Все работники Союза, в чью трудовую функцию входят должностные обязанности, связанные с реализацией норм настоящего Положения, должны быть ознакомлены с Положением под роспись (Приложение 1).
Документ разработан в соответствии с действующим законодательством РФ и
публикуется в свободном доступе на официальном сайте Союза в сети Интернет
(www.sro72.ru).
Настоящее Положение не должно противоречить законодательству РФ, а также
Уставу Союза. В случае, если законодательством РФ, а также Уставом Союза
устанавливаются иные правила, чем предусмотренные настоящим Положением, то
применяются правила, установленные законодательством РФ, а также Уставом Союза.
2. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ.
Требования настоящего Положения распространяются на всех лиц, передающих
в Союз персональные данные, членов Союза, органы управления Союза, специализированные органы Союза, сотрудников Союза.
Настоящее Положение утверждается Правлением Союза. Актуализация настоящего документа осуществляется принятием Правлением Союза новой редакции документа.
Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через десять дней после
дня его принятия Правлением Союза, при этом ранее действовавшая редакция становится недействительной.
3. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ.
Союз – Союз «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»
(Союз «СРОСТО»).
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
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.
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.
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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.
Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств.
Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
Правление Союза – постоянно действующий коллегиальный орган управления
Союза.
Директор Союза – единоличный исполнительный орган Союза.
Контрольная комиссия Союза – специализированный орган Союза, осуществляющий контроль за деятельностью членов Союза.
Дисциплинарная комиссия Союза – специализированный орган Союза по рассмотрению и применению в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия.
Прочие термины и сокращения приводятся согласно действующему законодательству РФ.
4. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ,
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ СОЮЗОМ.
4.1. Союз является оператором, осуществляющим обработку персональных данных следующих категорий субъектов:
4.1.1. лиц, состоящих в трудовых отношениях с Союзом, прекративших трудовые отношения с Союзом, претендующих на трудоустройство в Союз;
4.1.2. лиц, состоящих в гражданско - правовых отношениях с Союзом;
4.1.3. лиц, являющихся членами органов Союза (Правления Союза, Дисциплинарной комиссии Союза);
4.1.4. лиц, состоящих в трудовых отношениях с членами Союза, индивидуальных предпринимателей – членов Союза, учредителей (участников) членов Союза;
4.1.5. лиц, состоящих в трудовых отношениях с кандидатами в члены Союза,
бывшими членами Союза, непринятых в члены Союза, их учредителей (участников);
4.1.6. лиц, претендующих на включение в Национальный реестр специалистов,
ведение которого осуществляет Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
4.1.7. лиц, претендующих на награждение и награжденных Почетной грамотой
Союза.
5. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
5.1. Союз обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе.
5.2. Обработка Союзом персональных данных осуществляется в следующих целях: обеспечение соблюдения законодательства РФ, Устава и внутренних докумен-
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тов Союза, для осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ на
Союз функций, полномочий и обязанностей.
5.3. Обработка персональных данных Союзом ограничивается достижением конкретных, заранее определённых и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
5.4. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
5.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не
должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
5.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность
по отношению к целям обработки персональных данных. Союз принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или
неточных данных.
5.7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют
цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не
установлен законодательством РФ.
5.8. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
5.9. Правовым основанием обработки персональных данных являются: Конституция РФ, Градостроительный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Гражданский кодекс
РФ, Федеральный закон от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральный
закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью Союза, а также
Устав Союза, внутренние документы Союза, договоры, заключенные между Союзом и
субъектами персональных данных, согласие на обработку персональных данных
субъекта персональных данных, согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.
6. СОСТАВ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ СОЮЗОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
6.1. Персональные данные в отношении лиц, указанных в п. 4.1.1. настоящего Положения включают в себя:
− фамилия, имя, отчество;
− пол;
− дата и место рождения;
− гражданство;
− прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в
случае изменения);
− адрес регистрации, адрес фактического места проживания;
− номера контактных телефонов;
− адрес электронной почты;
− сведения о документе, удостоверяющем личность;
− сведения о семейном положении, составе семьи (в том числе количество
детей), месте работы или учебы, домашние адреса членов семьи и родственников;
− идентификационный номер налогоплательщика;
− страховой номер индивидуального лицевого счета;
− информация о владении иностранными языками, степень владения;
− факты биографии;
− сведения о воинском учете;
− номера расчетных счетов, банковских карт;
− табельный номер;
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− наличие научных трудов, изобретений и т.д.;
− сведения о наличии/отсутствии судимости;
− фотографии;
− сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (включая
военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность
и т.п.);
− сведения об образовании (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направления подготовки или специальность по диплому,
квалификация по диплому);
− сведения об ученой степени, ученом звании (дата присвоения, номера дипломов, аттестатов);
− сведения о наградах, знаках отличия (кем и когда награжден);
− сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер,
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющегося основанием
для предоставления льгот и статуса, и другие сведения);
− иные сведения, предоставляемые субъектами персональных данных, в целях
соблюдения законодательства РФ.
6.2. Персональные данные в отношении лиц, указанных в п. 4.1.2. настоящего Положения включают в себя:
− фамилия, имя, отчество;
− пол;
− дата и место рождения;
− гражданство;
− адрес регистрации, адрес фактического места проживания;
− номера контактных телефонов;
− адрес электронной почты;
− сведения о документе, удостоверяющем личность;
− идентификационный номер налогоплательщика;
− страховой номер индивидуального лицевого счета;
− иные сведения, предоставляемые субъектами персональных данных, в целях
соблюдения законодательства РФ.
6.3. Персональные данные в отношении лиц, указанных в п. 4.1.3. настоящего Положения включают в себя:
−
фамилия, имя, отчество;
−
пол;
−
дата и место рождения;
−
гражданство;
−
адрес регистрации, адрес фактического места проживания;
−
номера контактных телефонов;
−
адрес электронной почты;
−
сведения о документе, удостоверяющем личность;
−
факты биографии;
−
трудовая биография;
−
сведения о должности, месте работы, сведения об образовании, сведения
о стаже, почетных званиях, наградах;
−
фотографии, видеозаписи;
−
сведения о доверенности (при наличии);
−
сведения об участии в деятельности Союза (в том числе в заседаниях,
совещаниях, встречах, включая информацию об обсуждаемых вопросах и голосовании, содержащуюся в соответствующих протоколах);
−
иные сведения, предоставляемые субъектами персональных данных, в целях соблюдения законодательства РФ.
6.4. Персональные данные в отношении лиц, указанных в п. 4.1.4. и п.
4.1.5. настоящего Положения включают в себя:
− фамилия, имя, отчество;
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− пол;
− дата и место рождения;
− гражданство;
− адрес регистрации, адрес фактического места проживания;
− сведения о документе, удостоверяющем личность;
− страховой номер индивидуального лицевого счета;
− номера контактных телефонов;
− адрес электронной почты;
− дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
− идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (индивидуального предпринимателя);
− регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
− сведения об образовании и квалификации (в том числе о дополнительном
профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации, аттестации);
− сведения о трудовом и общем стаже, в том числе сведения из системы
персонифицированного учета органа, осуществляющего индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования;
− сведения о трудовой функции (должности), с указанием формы работы (основное место работы или работа по совместительству);
− сведения о работнике, содержащиеся в трудовых договорах, должностных
инструкциях и иных кадровых документах;
− иные сведения, предоставляемые субъектами персональных данных, в целях
соблюдения законодательства РФ.
6.5. Персональные данные в отношении лиц, указанных в п. 4.1.6. настоящего Положения включают в себя:
− фамилия, имя, отчество;
− пол;
− дата рождения и место рождения;
− гражданство;
− адрес регистрации, адрес фактического места проживания;
− сведения об образовании (в том числе о дополнительном профессиональном
образовании, повышении квалификации и аттестации), сведения о профессии, сведения о трудовом и общем стаже, вид осуществляемых работ;
− страховой номер индивидуального лицевого счёта;
− сведения о документе, удостоверяющем личность;
− адрес электронной почты;
− номера контактных телефонов;
− сведения о разрешении на работу (для иностранных граждан);
− идентификационный номер в «АИС НРС»;
− сведения о судимости;
− дата внесения в реестр, дата исключения из реестра;
− иные сведения, предоставляемые субъектами персональных данных, в целях
соблюдения законодательства РФ.
6.6. Персональные данные в отношении лиц, указанных в п. 4.1.7. настоящего Положения включают в себя:
− фамилия, имя, отчество;
− пол;
− должность, место работы;
− дата рождения;
− адрес регистрации, адрес фактического места проживания;
− сведения о документе, удостоверяющем личность;
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− адрес электронной почты;
− контактный телефон;
− сведения об образовании и квалификации;
− сведения о трудовом и общем стаже;
− сведения о трудовой функции (должности), с указанием формы работы (основное место работы или работа по совместительству);
− сведения о наградах, почетных званиях, поощрениях;
− фотографии;
− иные сведения, предоставляемые субъектами персональных данных, в целях
соблюдения законодательства РФ.
7. ИСТОЧНИКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
7.1. Основными источниками персональных данных лиц, указанных в п. 4.1.1.
настоящего Положения, являются:
− паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);
− анкеты и заявления;
− трудовая книжка, трудовой договор;
− подлинники и копии приказов по личному составу;
− страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
− свидетельство о присвоении ИНН;
− личные дела, карточки;
− основания к приказам по личному составу;
− дела, содержащие материалы по получению дополнительного профессионального образования, аттестации, служебным расследованиям;
− трудовые и коллективные договоры;
− копии отчетов, направляемые в органы статистики;
− копии документов об образовании;
− рекомендации, характеристики;
− материалы аттестационных комиссий;
− отчеты, аналитические и справочные материалы, декларации, передаваемые
в государственные органы статистики, налоговые инспекции, другие учреждения;
− документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний
- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
− документы воинского учета;
− сведения медицинского характера;
− иные документы, предоставляемые субъектами, которые содержат данные,
необходимые Союзу в связи с трудовыми отношениями.
7.2. Основными источниками персональных данных лиц, указанных в п. 4.1.2.
настоящего Положения, являются:
− паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);
− анкеты и заявления;
− свидетельство о присвоении ИНН;
− страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
− иные документы, предоставляемые субъектами, которые содержат данные,
необходимые Союзу в связи с гражданско-правовыми отношениями.
7.3. Основными источниками персональных данных лиц, указанных в п. 4.1.3.
настоящего Положения, являются:
− паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);
− анкеты и заявления;
− сведения о доверенности (при наличии);
− сведения об участии в деятельности Союза (в том числе о заседаниях,
совещаниях и встречах, проводимых Союзом, включая информацию об обсуждаемых
вопросах и голосовании, содержащуюся в протоколах);
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− иные документы, предоставляемые субъектами, которые содержат данные,
необходимые Союзу для соблюдения законодательства РФ и внутренних документов
Союза.
7.4. Основными источниками персональных данных лиц, указанных в п. 4.1.4.
и п. 4.1.5. настоящего Положения, являются:
− копия трудовой книжки;
− копия трудового договора;
− сведения о трудовом и общем стаже;
− документы, содержащие информацию об образовании, о получении дополнительного профессионального образования, переподготовке, повышении квалификации, аттестации, служебным расследованиям, и др.
− иные документы, предоставляемые субъектами, которые содержат данные,
необходимые Союзу для соблюдения законодательства РФ и внутренних документов
Союза.
7.5. Основными источниками персональных данных лиц, указанных в п. 4.1.6.
настоящего Положения, являются:
− заявления и анкеты;
− документ, удостоверяющий личность;
− страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
− документы об образовании, дополнительном образовании, переподготовке,
повышении квалификации, аттестации;
− трудовая книжка;
− справка о наличии (отсутствии) судимости;
− выписка из личного дела;
− должностная инструкция;
− трудовой договор;
− иные документы, предоставляемые субъектами, которые содержат данные,
необходимые Союзу для передачи данных в Национальный реестр специалистов, в
соответствии с законодательством РФ.
7.6. Основными источниками персональных данных лиц, указанных в п. 4.1.7.
настоящего Положения, являются:
− документы, предоставленные с ходатайством о награждении, в соответствии с Положением о Почетной грамоте Союза;
− иные документы, предоставляемые субъектами, которые содержат данные,
необходимые Союзу для соблюдения законодательства РФ и внутренних документов
Союза.
8. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ.
8.1. Обработка персональных данных осуществляется Союзом в соответствии с
требованиями законодательства РФ и настоящим Положением.
8.2. Способы обработки персональных данных: с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, а также смешанная обработка.
8.3. Союз при обработке персональных данных обязан соблюдать следующие
общие требования:
8.3.1. обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта
персональных данных;
8.3.2. Союз при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных, обеспечивает защиту персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, распространения, а также иных неправомерных действий в отношении персональных данных;
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8.3.3. при определении объема и содержания обрабатываемых персональных
данных руководствоваться действующим законодательством РФ и внутренними документами Союза;
8.3.4. Союз не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
субъекта, касающиеся его расовой, национальной принадлежности, политических
взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной
жизни, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
8.3.5. персональные данные могут быть получены Союзом, проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в
электронном виде;
8.3.6. Союз осуществляет обработку персональных данных лиц, указанных в
п. 4.1.6. настоящего Положения, на основании порядка, установленного внутренними документами Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;
8.3.7. персональные данные не могут быть использованы Союзом в целях причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации
прав и свобод граждан РФ.
8.4. Союз при обработке персональных данных, разрешенных субъектом для
распространения, обязан соблюдать следующие общие требования:
8.4.1. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
8.4.2. в случае, если из предоставленного субъектом персональных данных
согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных
данных для распространения, не следует, что субъект персональных данных согласился с распространением персональных данных, такие персональные данные
обрабатываются Союзом без права распространения;
8.4.3. в согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения, субъект персональных данных вправе
установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных Союзом неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или
условия обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц;
8.4.4. установленные субъектом персональных данных запреты на передачу
(кроме предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки
(кроме получения доступа) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, не распространяются на случаи обработки
персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных законодательством РФ;
8.4.5. передача (распространение, предоставление, доступ) персональных
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, должна
быть прекращена в любое время по требованию субъекта персональных данных.
Данное требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению.
9. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОЮЗОМ.
9.1. Союз при передаче персональных данных обязан соблюдать следующие общие требования:
9.1.1. не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного
согласия, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения
угрозы жизни и здоровью субъекта, а также в случаях, установленных законодательством РФ;
9.1.2. не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника Союза, за
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции;
9.1.3. передавать персональные данные в порядке, установленном законодательством РФ и внутренним документами Союза, и ограничивать эту информацию
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только теми персональными данными, которые необходимы для выполнения конкретных полномочий;
9.1.4. Союз осуществляет передачу персональных данных лиц, указанных в
п. 4.1.6. настоящего Положения, на основании порядка, установленного внутренними документами Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
9.2. Союз при хранении персональных данных обязан соблюдать следующие общие требования:
9.2.1. хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их утрату или их неправомерное использование;
9.2.2. персональные данные лиц, указанных в п. 4.1.1. и п. 4.1.2. настоящего Положения хранятся в Союзе в металлическом сейфе;
9.2.3. персональные данные лиц, указанных в п. 4.1.3. Положения, хранятся
в Союзе в отдельном шкафу под замком;
9.2.4. персональные данные лиц, указанных в п. 4.1.4., п. 4.1.5., п.
4.1.7. настоящего Положения, хранятся в архивных делах в специально оборудованном отдельном помещении Союза, обеспеченном охранно-пожарной сигнализацией, в соответствии с порядком, установленном внутренними документами Союза;
9.2.5. персональные данные лиц, указанных в п. 4.1.6. Положения, до передачи в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство, хранятся в Союзе в отдельном шкафу под замком;
9.2.6. сотрудники Союза, при выполнении должностных обязанностей, получают архивные дела под роспись и несут ответственность за их сохранность;
9.2.7. документы с персональными данными являются конфиденциальными, в то
же время, учитывая их массовость и единое место обработки и хранения - соответствующий гриф ограничения на них не ставится.
10. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ.
10.1. Право доступа к персональным данным лиц, указанных в пунктах 4.1.1.
- 4.1.3. и п. 4.1.7. настоящего Положения имеют:
− Директор Союза;
− работники Союза при выполнении ими своих служебных обязанностей, сам
работник - носитель данных;
− Председатель и члены Правления Союза.
10.2. Право доступа к персональным данным лиц, указанных в п. 4.1.4.,
4.1.5. настоящего Положения имеют:
- Директор Союза;
- Председатель и члены Правления Союза;
- работники Союза при выполнении ими своих служебных обязанностей;
- Председатель и члены Дисциплинарной комиссии Союза.
10.3. Право доступа к персональным данным лиц, указанных в п. 4.1.6.
настоящего Положения имеют:
- Директор Союза;
- работники Союза при выполнении ими своих служебных обязанностей.
10.4. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в
Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования и другие уполномоченные органы исполнительной власти
и организации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства
РФ.
10.5.
Надзорно-контрольные
органы
и
Национальное
объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, имеют доступ к информации, содержащей персональные данные,
только в сфере своей компетенции.
11. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОЮЗА.
11.1. Союз имеет право:
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11.1.1. самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и
достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ о персональных данных;
11.1.2. 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 Союза, обязано соблюдать принципы и
правила обработки персональных данных, предусмотренные законодательством РФ о
персональных данных;
11.1.3. в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных Союз вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в законодательстве РФ о персональных данных.
11.2. Союз обязан:
11.2.1. организовывать обработку персональных данных в соответствии с
действующим законодательством РФ и настоящим Положением;
11.2.2. отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и
их законных представителей в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
11.2.3. сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение тридцати дней с даты получения такого запроса.
11.3. Ответственность Союза:
11.3.1. работники Союза и другие лица, участвующие в деятельности Союза,
несут
персональную
ответственность
за
разглашение
конфиденциальной
информации, связанной с персональными данными;
11.3.2. лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение,
обработку и защиту персональных данных, несут ответственность в соответствии
с законодательством РФ;
11.3.3. директор Союза является ответственным за организацию обработки и
хранения персональных данных, осуществляет контроль за исполнением требований
настоящего Положения.
12. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
12.1. Субъект персональных данных имеет право получать информацию,
касающуюся обработки его персональных данных, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ. Сведения предоставляются субъекту
персональных данных Союзом в доступной форме, и в них не должны содержаться
персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за
исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких
персональных
данных.
Перечень
информации
и
порядок
ее
получения
устанавливается Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».
12.2. Субъект персональных данных вправе обжаловать действие или
бездействие
Союза
в
уполномоченный
орган
по
защите
прав
субъектов
персональных данных или в судебном порядке, если считает, что Союз
осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований
законодательства РФ или иным способом нарушает его права и свободы.
13. МЕРЫ СОЮЗА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
13.1. Состав и перечень мер Союза, необходимых и достаточных для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ о
персональных данных:
13.1.1. заключение со всеми работниками Союза, в чью трудовую функцию
входят должностные обязанности, связанные с реализацией норм настоящего
Положения соглашения о неразглашении персональных данных;
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13.1.2. контроль знания работников Союза положений законодательства РФ о
персональных данных, в том числе требований настоящего Положения;
13.1.3. организация порядка уничтожения информации;
13.1.4. защита паролем всех папок, программ, иных электронных носителей,
используемых Союзом и содержащих персональные данные;
13.1.5. применение правовых, организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
13.2. Кроме установленных в п. 13.1. настоящего Положения мер, Союз и
члены Союза могут вырабатывать совместные меры защиты персональных данных
своих работников.
14. ОБЯЗАННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ПЕРЕДАЮЩИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ В СОЮЗ.
14.1 Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
передачу персональных данных в Союз, обязаны принять следующие меры:
14.1.1. разработать и утвердить Положение о защите персональных данных
работников;
14.1.2. получить от каждого работника, данные которого планируются к
передаче в Союз, письменное согласие работника на обработку и передачу
персональных данных в Союз;
14.1.3. принять все необходимые меры по защите персональных данных своих
работников при передаче таких данных в Союз.
Приложения:
Приложение 1: Лист ознакомления с Положением о защите персональных данных.
Приложение 2: Соглашение о неразглашении персональных данных субъекта.
Приложение 3: Согласие на обработку персональных данных (для лиц, указанных в
п. 4.1.1. настоящего Положения).
Приложение 4: Согласие на обработку персональных данных, разрешенных
субъектом персональных данных для распространения (для лиц, указанных в п.
4.1.1. настоящего Положения).
Приложение 5: Согласие на обработку персональных данных (для лиц, указанных в
п. 4.1.2. настоящего Положения).
Приложение 6: Согласие на обработку персональных данных (для лиц, указанных в
п. 4.1.3. настоящего Положения).
Приложение 7: Согласие на обработку персональных данных, разрешенных
субъектом персональных данных для распространения (для лиц, указанных в п.
4.1.3. настоящего Положения).
Приложение 8: Согласие на обработку персональных данных (для лиц, указанных в
п. 4.1.4. и п. 4.1.5. настоящего Положения).
Приложение 9: Согласие на обработку персональных данных (для лиц, указанных в
п. 4.1.7. настоящего Положения).
Приложение 10: Согласие на обработку персональных данных, разрешенных
субъектом персональных данных для распространения (для лиц, указанных в п.
4.1.7. настоящего Положения).
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Лист ознакомления с Положением о защите персональных данных.
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Дата

Подпись
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Соглашение о неразглашении
персональных данных субъекта
Я,_______________________________________, паспорт серии _______________,
(ФИО)

номер _______________, выдан

___________________________________________________________________________
(кем выдан)

«___» ___________ _____ года, понимаю, что получаю доступ к персональным данным и во время исполнения своих обязанностей осуществляю их обработку (в том
числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование и передачу).
Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести прямой и
(или) косвенный ущерб субъектам персональных данных.
В связи с этим даю обязательство при обработке персональных данных строго
соблюдать требования действующего законодательства, определяющего порядок обработки персональных данных и требования Положения о защите персональных данных Союза «СРОСТО».
Я подтверждаю, что за исключением случаев и (или) при отсутствии условий,
предусмотренных действующим законодательством, не имею права разглашать сведения, относящиеся к категории персональных данных.
Я предупрежден (а) о том, что в случае нарушения мною требований действующего законодательства, определяющих порядок обработки персональных данных и
(или) требований Положения о защите персональных данных Союза «СРОСТО», я несу ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

«_____» ____________20____г.

Подпись _____________________
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
паспорт серия___________, номер _________выдан_______________________________
_____________________________________________________________________________
«____» ___________ ______ года, зарегистрированный(ая) по адресу: ___________
_____________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 и на основании пункта 1 части 1 статьи
6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое
согласие Союзу «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»
(ИНН 7203208906, ОГРН 1087200001129, место нахождения: 625002, г. Тюмень, ул.
Циолковского, д. 1) (далее – Союз) на обработку моих персональных данных,
а именно: фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; гражданство;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); адрес регистрации, адрес фактического места проживания; номера контактных телефонов; адрес электронной почты; сведения о документе, удостоверяющем личность; сведения о семейном положении, составе семьи (в том числе количество детей), месте работы или учебы, домашние адреса членов семьи и родственников; идентификационный номер налогоплательщика; страховой номер индивидуального лицевого счета; информация о владении иностранными языками, степень владения; факты биографии; сведения о воинском учете; номера расчетных
счетов, банковских карт; табельный номер; наличие научных трудов, изобретений
и т.д.; сведения о наличии/отсутствии судимости; фотографии; сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.); сведения
об образовании (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направления подготовки или специальность по диплому, квалификация по
диплому); сведения об ученой степени, ученом звании (дата присвоения, номера
дипломов, аттестатов); сведения о наградах, знаках отличия (кем и когда
награжден); сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющегося основанием для предоставления льгот и статуса, и другие сведения); иные сведения,
предоставленные мной, то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом
3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Цель обработки: соблюдение законодательства РФ, регулирующего трудовые
отношения.
Союз вправе включать в общедоступные источники, размещать на сайте Союза
следующие мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, фотографии.
Способы обработки персональных данных: обработка с использованием средств
автоматизации и без использования средств автоматизации, а также смешанная
обработка.
Срок обработки персональных данных: настоящее согласие действует со дня
его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Отзыв согласия: Я оставлю за собой право отозвать настоящее согласие полностью или частично посредством направления письменного запроса на почтовый
адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, д. 1. Такой отзыв распространяется на обработку персональных данных Союзом после получения отзыва и не влияет
на ранее совершенные действия с персональными данными. При этом, в случаях,
предусмотренных законодательством, Союз вправе продолжить обработку персональных данных на иных правовых основаниях.
Исключение персональных данных из общедоступных источников: Я оставляю за
собой право потребовать от Союза удаления персональных данных, ранее разме-
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щенных на сайте Союза (в общедоступном источнике), посредством направления
письменного запроса на почтовый адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского,
д. 1.
«_____» ____________20____г.

Подпись _____________________
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных
для распространения
Настоящим я, ___________________________________________________________,
номер телефона: ___________________ адрес электронной почты:________________,
руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на распространение Союзом «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» (ИНН 7203208906, ОГРН
1087200001129, место нахождения: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, д. 1)
(далее – Союз) моих персональных данных с целью размещения информации обо мне
на официальном сайте Союза в сети Интернет (www.sro72.ru) в следующем порядке:
Категория
Перечень
Разрешение к
персональных
персональных
распространению
Условия и запреты
данных
данных
(да/нет)
Общие
Фамилия
Имя
Отчество
Занимаемая
должность
Биометрические
Мои
фотографические изображения
Срок согласия: настоящее согласие действует со дня его подписания до дня
отзыва в письменной форме.
Отзыв согласия: Я оставляю за собой право потребовать от Союза удаления
персональных данных, ранее размещенных на сайте Союза (в общедоступном источнике), посредством направления письменного запроса на почтовый адрес: 625002,
г. Тюмень, ул. Циолковского, д. 1.
«_____» ____________20____г.

Подпись _____________________
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
паспорт серия___________, номер _________выдан_______________________________
_____________________________________________________________________________
«____» ___________ ______ года, зарегистрированный(ая) по адресу: ___________
_____________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 и на основании пункта 1 части 1 статьи
6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое
согласие Союзу «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»
(ИНН 7203208906, ОГРН 1087200001129, место нахождения: 625002, г. Тюмень, ул.
Циолковского, д. 1) (далее – Союз) на обработку моих персональных данных, а
именно: фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; гражданство; адрес регистрации, адрес фактического места проживания; номера контактных телефонов; адрес электронной почты; сведения о документе, удостоверяющем личность; идентификационный номер налогоплательщика; страховой номер индивидуального лицевого счета; иные сведения, предоставленные мной, то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Цель обработки: соблюдение законодательства РФ, регулирующего гражданскоправовые отношения.
Способы обработки персональных данных: обработка с использованием средств
автоматизации и без использования средств автоматизации, а также смешанная
обработка.
Срок обработки персональных данных: настоящее согласие действует со дня
его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Отзыв согласия: Я оставлю за собой право отозвать настоящее согласие полностью или частично посредством направления письменного запроса на почтовый
адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, д. 1. Такой отзыв распространяется на обработку персональных данных Союзом после получения отзыва и не влияет
на ранее совершенные действия с персональными данными. При этом, в случаях,
предусмотренных законодательством, Союз вправе продолжить обработку персональных данных на иных правовых основаниях.
«_____» ____________20____г.

Подпись _____________________
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
паспорт серия___________, номер _________выдан_______________________________
_____________________________________________________________________________
«____» ___________ ______ года, зарегистрированный(ая) по адресу: ___________
_____________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 и на основании пункта 1 части 1 статьи
6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое
согласие Союзу «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»
(ИНН 7203208906, ОГРН 1087200001129, место нахождения: 625002, г. Тюмень, ул.
Циолковского, д. 1) (далее – Союз) на обработку моих персональных данных, а
именно: фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; гражданство; адрес регистрации, адрес фактического места проживания; номера контактных телефонов; адрес электронной почты; сведения о документе, удостоверяющем личность; факты биографии; трудовая биография; сведения о должности, месте работы, сведения об образовании, сведения о стаже, почетных званиях, наградах;
фотографии, видеозаписи; сведения о доверенности (при наличии); сведения об
участии в деятельности Союза (в том числе о заседаниях, совещаниях, встречах,
включая информацию об обсуждаемых вопросах и голосовании, содержащуюся в соответствующих протоколах), иные сведения, предоставленные мной, то есть на
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Цель обработки: соблюдение законодательства о некоммерческих и саморегулируемых организациях, градостроительной деятельности, осуществление деятельности Союза, предусмотренной Уставом и внутренними документами Союза, включая
обеспечение работы органов управления Союза и информирование о такой деятельности на сайте Союза.
Союз вправе включать в общедоступные источники, размещать на сайте Союза
следующие мои персональные данные: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; факты биографии; трудовая биография; сведения о должности, месте работы, сведения об образовании, сведения о стаже, почетных званиях, наградах;
фотографии, видеозаписи; сведения об участии в деятельности Союза (в том числе о заседаниях, совещаниях, встречах, включая информацию об обсуждаемых вопросах и голосовании, содержащуюся в соответствующих протоколах), в том числе
путем размещения на сайте Союза соответствующих протоколов.
Способы обработки персональных данных: обработка с использованием средств
автоматизации и без использования средств автоматизации, а также смешанная
обработка.
Срок обработки персональных данных: настоящее согласие действует со дня
его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Отзыв согласия: Я оставлю за собой право отозвать настоящее согласие полностью или частично посредством направления письменного запроса на почтовый
адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, д. 1. Такой отзыв распространяется на обработку персональных данных Союзом после получения отзыва и не влияет
на ранее совершенные действия с персональными данными. При этом, в случаях,
предусмотренных законодательством, Союз вправе продолжить обработку персональных данных на иных правовых основаниях.
Исключение персональных данных из общедоступных источников: Я оставляю за
собой право потребовать от Союза удаления персональных данных, ранее размещенных на сайте Союза (в общедоступном источнике), посредством направления
письменного запроса на почтовый адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского,
д. 1.
«_____» ____________20____г.
Подпись _____________________
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О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Ответственный
Директор Союза

Дата
08.04.2021
Приложение 7

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных
для распространения
Настоящим я, ___________________________________________________________,
номер телефона: ___________________ адрес электронной почты: _______________,
руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на распространение Союзом «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» (ИНН 7203208906, ОГРН
1087200001129, место нахождения: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, д. 1)
(далее – Союз) моих персональных данных с целью размещения информации обо мне
на официальном сайте Союза в сети Интернет (www.sro72.ru) в следующем порядке:
Категория
Перечень
Разрешение к
персональных
персональных
распространению Условия и запреты
данных
данных
(да/нет)
Общие
Фамилия
Имя
Отчество
Занимаемая должность
Дата рождения
Место рождения
Факты биографии
Трудовая биография
Сведения о должности
Сведения о месте работы
Сведения об образовании
Сведения о стаже
Сведения о почетных
званиях, наградах
Сведения об участии
в деятельности Союза
(в том числе о заседаниях,
совещаниях,
встречах,
включая
информацию об обсуждаемых
вопросах
и
голосовании,
содержащуюся в соответствующих протоколах)
Биометрические
Мои
фотографические
изображения
Видеозаписи со мной
Срок согласия: настоящее согласие действует со дня его подписания до дня
отзыва в письменной форме.
Отзыв согласия: Я оставляю за собой право потребовать от Союза удаления
персональных данных, ранее размещенных на сайте Союза (в общедоступном источнике), посредством направления письменного запроса на почтовый адрес: 625002,
г. Тюмень, ул. Циолковского, д. 1.
«_____» ____________20____г.

Подпись _____________________
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О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Ответственный
Директор Союза

Дата
08.04.2021
Приложение 8

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
паспорт серия___________, номер _________выдан_______________________________
_____________________________________________________________________________
«____» ___________ ______ года, зарегистрированный(ая) по адресу: ___________
_____________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 и на основании пункта 1 части 1 статьи
6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое
согласие Союзу «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»
(ИНН 7203208906, ОГРН 1087200001129, место нахождения: 625002, г. Тюмень, ул.
Циолковского, д. 1) (далее – Союз) на обработку моих персональных данных, а
именно: фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; гражданство, адрес регистрации, адрес фактического места проживания; сведения о документе,
удостоверяющем личность; страховой номер индивидуального лицевого счета; номера контактных телефонов; адрес электронной почты; дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (индивидуального
предпринимателя); регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя; сведения об образовании и квалификации (в
том числе о дополнительном профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации, аттестации); сведения о трудовом и общем стаже, в том
числе сведения из системы персонифицированного учета органа, осуществляющего
индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного
страхования; сведения о трудовой функции (должности), с указанием формы работы (основное место работы или работа по совместительству); сведения о работнике, содержащиеся в трудовых договорах, должностных инструкциях и иных кадровых документах; иные сведения, предоставленные мной, то есть на совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Цель обработки: соблюдение законодательства о некоммерческих и саморегулируемых организациях, градостроительной деятельности, осуществление деятельности Союза, предусмотренной Уставом и внутренними документами Союза, а также
в целях уточнения сведений о моем основном месте работы.
Способы обработки персональных данных: обработка с использованием средств
автоматизации и без использования средств автоматизации, а также смешанная
обработка.
Срок обработки персональных данных: настоящее согласие действует со дня
его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Отзыв согласия: Я оставлю за собой право отозвать настоящее согласие полностью или частично посредством направления письменного запроса на почтовый
адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, д. 1. Такой отзыв распространяется на обработку персональных данных Союзом после получения отзыва и не влияет
на ранее совершенные действия с персональными данными. При этом, в случаях,
предусмотренных законодательством, Союз вправе продолжить обработку персональных данных на иных правовых основаниях.
«_____» ____________20____г.

Подпись _____________________
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О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Ответственный
Директор Союза

Дата
08.04.2021
Приложение 9

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
паспорт серия___________, номер _________выдан_______________________________
_____________________________________________________________________________
«____» ___________ ______ года, зарегистрированный(ая) по адресу: ___________
_____________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 и на основании пункта 1 части 1 статьи
6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое
согласие Союзу «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»
(ИНН 7203208906, ОГРН 1087200001129, место нахождения: 625002, г. Тюмень, ул.
Циолковского, д. 1) (далее – Союз) на обработку моих персональных данных, а
именно: фамилия, имя, отчество; пол; должность, место работы; дата рождения;
адрес регистрации, адрес фактического места проживания; сведения о документе,
удостоверяющем личность; адрес электронной почты; контактные телефоны; сведения об образовании и квалификации; сведения о трудовом и общем стаже; сведения о трудовой функции (должности), с указанием формы работы (основное место
работы или работа по совместительству); сведения о наградах, почетных званиях, поощрениях; фотографии; иные сведения, предоставленные мной, то есть на
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Цель обработки: осуществление деятельности Союза, предусмотренной Уставом
и внутренними документами Союза.
Союз вправе включать в общедоступные источники, размещать на сайте Союза
следующие мои персональные данные: фамилия, имя, отчество; должность, место
работы, путем размещения на сайте Союза соответствующих протоколов; фотографии.
Способы обработки персональных данных: обработка с использованием средств
автоматизации и без использования средств автоматизации, а также смешанная
обработка.
Срок обработки персональных данных: настоящее согласие действует со дня
его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Отзыв согласия: Я оставлю за собой право отозвать настоящее согласие полностью или частично посредством направления письменного запроса на почтовый
адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, д. 1. Такой отзыв распространяется на обработку персональных данных Союзом после получения отзыва и не влияет
на ранее совершенные действия с персональными данными. При этом, в случаях,
предусмотренных законодательством, Союз вправе продолжить обработку персональных данных на иных правовых основаниях.
Исключение персональных данных из общедоступных источников: Я оставляю за
собой право потребовать от Союза удаления персональных данных, ранее размещенных на сайте Союза (в общедоступном источнике), посредством направления
письменного запроса на почтовый адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского,
д. 1.
«_____» ____________20____г.

Подпись _____________________
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О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Ответственный
Директор Союза

Дата
08.04.2021
Приложение 10

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных
для распространения
Настоящим я, ___________________________________________________________,
номер телефона: ___________________ адрес электронной почты: _______________,
руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на распространение Союзом «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» (ИНН 7203208906, ОГРН
1087200001129, место нахождения: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, д. 1)
(далее – Союз) моих персональных данных с целью размещения информации обо мне
на официальном сайте Союза в сети Интернет (www.sro72.ru) в следующем порядке:
Категория
Перечень
Разрешение к
персональных
персональных
распространению
Условия и запреты
данных
данных
(да/нет)
Общие
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Место работы
Биометрические
Мои
фотографические изображения
Срок согласия: настоящее согласие действует со дня его подписания до дня
отзыва в письменной форме.
Отзыв согласия: Я оставляю за собой право потребовать от Союза удаления
персональных данных, ранее размещенных на сайте Союза (в общедоступном источнике), посредством направления письменного запроса на почтовый адрес: 625002,
г. Тюмень, ул. Циолковского, д. 1.
«_____» ____________20____г.

Подпись _____________________

