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Утверждено  

Генеральный директор 

 

Положение 

О защите персональных данных членов Ассоциации 

«Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» 

(Ассоциация «НОВАК») 

город Москва 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные требования к порядку получения, хранения, 

использования и передачи (далее - обработке) персональных данных в целях обеспечения 

защиты персональных данных членов Ассоциации «Национальное объединение внутренних 

аудиторов и внутренних контролеров» (далее - Ассоциация «НОВАК») от 

несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты. 

 

1.2. Положение разработано на основе Конституции Российской Федерации, 

международных договорах Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ «О персональных данных» и других определяющих случаи и особенности обработки 

персональных данных федеральных законов. 

 

1.3. Положение является внутренним документом Ассоциации «Национальное объединение 

внутренних аудиторов и контролеров» (далее - Ассоциации «НОВАК»), утверждается Советом 

Ассоциации «НОВАК» и является обязательным для исполнения всеми лицами, имеющими 

доступ к обрабатываемым персональным данным. 

 

1.4. Положение определяет права, обязанности и порядок взаимодействия сотрудников и 

экспертов Ассоциации «НОВАК» в процессе обработки персональных данных членов 

Ассоциации, а также их ответственность за разглашение конфиденциальной информации, 

связанной с персональными данными членов Ассоциации «НОВАК», неправомерностью их 

использования или утраты. 

2. 2. Термины и определения 

 Совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциацией; 

 Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Ассоциации; 

 Член Ассоциации «НОВАК» - физическое или юридическое лицо, признающее Устав 

Ассоциации «НОВАК», участвующие в реализации целей и задач Ассоциации и уплатившие 

вступительные и членские взносы; 
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 персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

 оператор - государственный орган, муниципальный орган, 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; 

 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; 

 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. 

 

3. Состав персональных данных членов Ассоциации  «НОВАК» 

2.1. Общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, адресные 

книги) членов Ассоциации «НОВАК» могут создаваться в целях информационного 

обеспечения профессиональной деятельности Ассоциации «НОВАК». 

 

2.2. К общедоступным персональным, предоставляемым членом Ассоциации «НОВАК» с 

его письменного согласия, относятся: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год и место рождения; 

 место и адрес работы; 

 сведения о профессии; 

 номера телефонов; 

 адреса электронной почты; 

 иные персональные данные, сообщаемые членом Ассоциации «НОВАК». 

 

2.3. Член Ассоциации «НОВАК» принимает решение о предоставлении его персональных 

данных и дает согласие на их обработку в любой позволяющей подтвердить факт его получения 

форме. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных 

данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме 

электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной 

подписью. 

 

4. Цель и принципы обработки персональных данных членов  

Ассоциации «НОВАК» и их правовое обоснование 

2.4. Содержание и объем персональных данных члена Ассоциации «НОВАК» должны 
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соответствовать основным целям Ассоциации, направленным на объединение внутренних 

аудиторов и внутренних контролеров, а также на содействие членам Ассоциации в 

осуществлении их профессиональной деятельности. 

2.5. Обработка персональных данных членов Ассоциации «НОВАК» осуществляется с их 

согласия на обработку персональных данных. 

2.6. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. 

2.7. Персональные данные членов Ассоциации «НОВАК» не могут быть переданы третьей 

стороне без их письменного на то согласия. 

5. Защита и хранение персональных данных членов Ассоциации «НОВАК» 

2.8. Сведения, содержащие персональные данные членов Ассоциации «НОВАК», хранятся 

на электронных носителях информации и на бумажных носителях в специально оборудованном 

помещении для хранения архивных материалов. 

 

2.9. При обработке персональных данных должны быть обеспечены максимальная 

конфиденциальность, точность персональных данных, их достаточность и актуальность к 

заявленным целям обработки персональных данных. 

 

2.10. Перечень должностных лиц, имеющих доступ к сведениям, содержащим персональные 

данные членов Ассоциации «НОВАК», определен и утвержден Приказом Генерального 

директора Ассоциации «НОВАК». 

 

2.11. Защита персональных данных членов Ассоциации «НОВАК» от неправомерного их 

использования обеспечивается средствами Ассоциации «НОВАК» в порядке, установленном 

Федеральным законом №152 ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». 

 

6. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с 

персональными данными членов Ассоциации «НОВАК» 

2.12. Ассоциация «НОВАК» несет ответственность за нарушение режима защиты, обработки 

и порядка использования персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.13. Должностные лица, имеющие доступ к сведениям, содержащим персональные данные 

членов Ассоциации «НОВАК», несут ответственность за разглашение конфиденциальной 

информации и привлекаются к административной ответственности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. 


