Политика обработки и обеспечения
безопасности персональных данных
I. Общие положения
Настоящая политика обработки и обеспечения безопасности персональных данных (далее
«Политика») разработана в соответствии со ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных» и является основополагающим внутренним регулятивным
документом Благотворительного фонда поддержки гуманитарных и социальных программ
«КПМГ» (далее «Компания»), определяющим ключевые направления его деятельности в
области обработки и обеспечения безопасности персональных данных (далее «ПДн»),
оператором которых является Компания.
Политика разработана в целях реализации требований законодательства в области обработки
и обеспечения безопасности ПДн и направлена на обеспечение защиты прав и свобод человека
и гражданина при обработке его ПДн в Компании.

II. Принципы и цели обработки персональных данных
Обработка ПДн в Компании осуществляется на законной и справедливой основе и
ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Обработке
подлежат только ПДн, которые отвечают целям их обработки. Содержание и объем
обрабатываемых в Компании ПДн соответствуют заявленным целям обработки, избыточность
обрабатываемых ПДн не допускается.
При обработке ПДн в Компании обеспечивается их точность, достаточность и актуальность по
отношению к целям обработки. Компания принимает необходимые меры по удалению или
уточнению неполных или неточных ПДн.
Хранение ПДн в Компании осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн,
не дольше, чем этого требуют цели их обработки, если срок хранения ПДн не установлен
федеральным законом или договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект ПДн. Обрабатываемые ПДн уничтожаются по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
Цели обработки, состав и содержание ПДн, а также категории субъектов ПДн, чьи данные
обрабатываются в Компании, содержатся в уведомлении Компании об обработке ПДн,
направленном в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн (Роскомнадзор), и
обновляются в случае их изменения. При этом в Компании могут обрабатываться специальные
категории ПДн в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
обработки ПДн, исключительно при наличии согласия субъектов ПДн в письменной форме.
Компания в ходе своей деятельности может предоставлять и (или) поручать обработку ПДн
другому лицу с согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом.
При этом обязательным условием предоставления и (или) поручения обработки ПДн другому
лицу является обязанность сторон по соблюдению конфиденциальности и обеспечению
безопасности ПДн при их обработке.
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Компания не размещает ПДн субъекта в общедоступных источниках без его предварительного
согласия.
Компания в ходе своей деятельности не осуществляет трансграничную передачу ПДн на
территорию иностранных государств органам власти иностранного государства, иностранным
физическим или юридическим лицам. При этом, если подобная передача состоится, то
обеспечение адекватной защиты прав субъектов персональных данных и обеспечение
безопасности их персональных данных при трансграничной передаче будут осуществляться в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

III. Перечень субъектов персональных данных
Компания в рамках выполнения своей основной деятельности осуществляет обработку ПДн
различных категорий субъектов, включая:
— Работники;
— Члены Совета КПМГ Фонда и Попечительского совета КПМГ Фонда;
— Доноры благотворительного КПМГ Фонда, потенциальные доноры, и иные контрагенты и их
представители (в том числе потенциальные);
— Волонтеры КПМГ Фонда, включая работников других некоммерческих организаций;
— Благополучатели КПМГ Фонда, потенциальные благополучатели, их представители
(контакты) и/или иные контрагенты, их представители, включая потенциальных;
— Пользователи сайта КПМГ Фонда.

IV. Основные меры по обеспечению безопасности персональных
данных
С целью обеспечения безопасности ПДн при их обработке Компания самостоятельно
определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения
обязанностей, предусмотренных законодательством о ПДн. К таким мерам относятся, в
частности:
— назначение ответственного за организацию обработки ПДн;
— издание документов, определяющих политику оператора в отношении обработки ПДн,
локальных актов по вопросам обработки ПДн, а также локальных актов, устанавливающих
процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства
РФ, устранение последствий таких нарушений;
— применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности
ПДн;
— осуществление внутреннего контроля соответствия обработки ПДн законодательству и
принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите
— ПДн, политике оператора в отношении обработки ПДн, локальным актам оператора;
— оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае нарушения требований
законодательства, соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер
безопасности;
— ознакомление работников Компании, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с
положениями законодательства Российской Федерации о ПДн;
— организация приема и обработки обращений и запросов субъектов персональных данных или
их представителей и (или) осуществление контроля за приемом и обработкой таких
обращений и запросов.
Руководство Компании осознает важность и необходимость обеспечения безопасности ПДн и
поощряет постоянное совершенствование системы защиты ПДн, обрабатываемых в рамках
выполнения основной деятельности Компании.
Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или
иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать
того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем.
Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами
и тщательного анализа конкретной ситуации.
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