ПОЛИТИКА
обработки персональных данных
в рамках трудовых и гражданско-правовых отношений
1. Общие положения
Общероссийская общественная организация «Национальный Дельфийский
совет России» (далее — Совет) осуществляет обработку персональных данных
(далее – ПДн) различных субъектов ПДн (далее – Субъект ПДн), с целью
подготовки и проведения Дельфийских игр, ведения кадровой работы и
организации учета работников, регулирования трудовых и иных, непосредственно
связанных с ними отношений, привлечения и отбора кандидатов на работу,
формирования статистической отчетности, осуществления административнохозяйственной деятельности.
Совет является оператором ПДн, осуществляющим и организующим
обработку ПДн в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Под ПДн понимается любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (Субъекту ПДн).
Действие Политики обработки персональных данных в рамках трудовых и
гражданско-правовых отношений (далее – Политика) распространяется на любое
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с
ПДн, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, трансграничную
передачу.
Термины и определения в области ПДн применяются в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 года № 687
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации» и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, если иное прямо не
предусмотрено актом Совета или не следует из существа сложившихся
правоотношений.
2. Принципы и условия обработки ПДн
Обработка ПДн осуществляется на законной и справедливой основе и
ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных
целей. Не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями их обработки.
До начала обработки ПДн Субъект ПДн дает согласие Совету на обработку
своих ПДн, законный представитель несовершеннолетнего Субъекта ПДн дает
согласие на обработку ПДн несовершеннолетнего Субъекта ПДн, законным
представителем которого он является, и/или своих ПДн и принимает условия
обработки ПДн.
Обработке подлежат только ПДн, которые по содержанию и целям отвечают
целям их обработки.
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При обработке ПДн обеспечивается точность ПДн, их достаточность, а в
необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки ПДн,
принимаются необходимые меры по уничтожению или уточнению неполных или
неточных ПДн.
Уничтожение ПДн производится по достижении целей обработки или в
случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Совет вправе поручить обработку ПДн другому лицу, если иное не
предусмотрено федеральным законом, с возложением на это лицо обязанности
соблюдать конфиденциальность ПДн и безопасность их обработки.
Совет осуществляет передачу ПДн Субъекта ПДн, законного представителя
несовершеннолетнего Субъекта ПДн третьим лицам, в т.ч. трансгранично:
Международному Дельфийскому комитету, национальным Дельфийским
организациям стран, федеральным, региональным и муниципальным органам
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, органам власти
разного уровня иностранных государств, международным организациям,
некоммерческим и коммерческим организациям.
Сроки обработки ПДн определяются в соответствии с целями, для которых
они были собраны.
Совет имеет право вносить изменения в настоящую Политику. Новая
редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если иное
не предусмотрено новой редакцией Политики.
ПДн предоставляются Совету Субъектами ПДн или законными
представителями несовершеннолетних Субъектов ПДн.
3. Права и обязанности субъекта ПДн
Субъект ПДн и законный представитель несовершеннолетнего Субъекта ПДн
обязуются предоставлять Совету достоверные ПДн и сообщать обо всех
изменениях в их составе или содержании.
Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся обработки
своих ПДн, законный представитель несовершеннолетнего Субъекта ПДн имеет
право
на
получение
информации,
касающейся
обработки
ПДн
несовершеннолетнего Субъекта ПДн, законным представителем которого он
является, и/или своих ПДн, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Субъект ПДн имеет право отозвать согласие на обработку своих ПДн,
законный представитель несовершеннолетнего Субъекта ПДн имеет право отозвать
согласие на обработку ПДн несовершенного Субъекта ПДн, законным
представителем которого он является, и/или обработку своих ПДн.
Субъект ПДн имеет право на защиту своих прав, законный представитель
несовершеннолетнего Субъекта ПДн имеет право на защиту прав
несовершеннолетнего Субъекта ПДн, законным представителем которого он
является, и/или на защиту своих прав, и законных интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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4. Защита персональных данных
Совет в рамках действующего законодательства Российской Федерации
обеспечивает безопасность обработки ПДн путем разработки и применения
необходимых и достаточных правовых, организационных и технических мер.
Совет в рамках работ по обработке ПДн, осуществляемой без использования
средств автоматизации, обособляет их от иной информации.
При фиксации ПДн на материальных носителях Совет не допускает фиксации
на одном материальном носителе ПДн, цели обработки которых не совместимы.
При обработке различных категорий ПДн, осуществляемой без использования
средств автоматизации, для каждой категории ПДн Совет использует отдельные
носители и места хранения.
При обработке ПДн без использования средств автоматизации Совет
определяет места хранения ПДн и устанавливает перечень лиц, осуществляющих
обработку ПДн либо имеющих к ним доступ, что подтверждается внутренними
документами Совета.
Совет осуществляет защиту ПДн от неправомерного или случайного доступа
к ним.
Совет проводит оценку актуальных угроз безопасности обработки ПДн и в
соответствии с выявленными угрозами применяет необходимые и достаточные
меры, в том числе использование средств защиты информации, обнаружение
фактов несанкционированного доступа к ПДн и приятие мер, восстановление ПДн,
ограничение доступа к ПДн, а также контроль и оценку эффективности
применяемых мер по обеспечению безопасности ПДн.
Работники Совета, непосредственно осуществляющие обработку ПДн,
знакомятся с требованиями законодательства Российской Федерации по обработке
и обеспечению безопасности ПДн, настоящей Политикой по обработке ПДн и
другой документацией Совета по вопросам обработки и обеспечения безопасности
ПДн и обязуются их соблюдать.
Совет требует от иных лиц, получивших доступ к ПДн, осуществлять их
обработку в соответствии с положениями Федерального закона №152-ФЗ от
27.07.2006 года «О персональных данных», Постановления Правительства
Российской Федерации от 15.09.2008 года № 687 «Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации», законодательства Российской Федерации, регулирующего
данную сферу.
В целях обеспечения защиты ПДн Совет осуществляет иные меры,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
Особенности положений настоящей Политики обработки ПДн могут быть
отражены в Согласиях на обработку ПДн.
При возникновении спорных ситуаций необходимо руководствоваться
положениями настоящей Политики обработки ПДн.
Настоящая Политика обработки ПДн подлежит опубликованию на
официальном сайте www.delphic.games в разделе «Персональные данные».
Действующая редакция Политики обработки персональных данных в рамках
трудовых и гражданско-правовых отношений – от 8 апреля 2019 года.
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