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ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ЧЛЕНОВ НП «ИВА» 
  

г.Москва        01 января 2012 г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение принято в целях обеспечения защиты персональных данных 
членов Некоммерческого партнерства «Институт внутренних аудиторов» (далее - НП 
«ИВА») от несанкционированного доступа и неправомерного использования.  

1.2. Положение определяет права, обязанности  и порядок взаимодействия работников и 
координаторов региональных центров НП «ИВА» в процессе обработки персональных 
данных членов НП «ИВА»  в служебных целях,  а также ответственность НП «ИВА»,  
сотрудников НП «ИВА»   и координаторов региональных центров НП «ИВА»  за 
разглашение конфиденциальной информации, связанной с персональными данными членов 
НП «ИВА».  

1.3. Настоящее Положение разработано на основе и во исполнение Федерального закона 
Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины: 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники. 

Информационная система персональных данных -  совокупность содержащихся в базах 
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств. 

Координатор регионального центра НП «ИВА» - физическое лицо, не состоящее в 
трудовых отношениях с НП «ИВА» и осуществляющее на безвозмездной основе 
координацию деятельности регионального центра НП «ИВА».  

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц. 

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

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, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
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Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 
территорию иностранного государства иностранному юридическому лицу. 

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. 

Член НП «ИВА» - полностью дееспособное физическое лицо, разделяющее цели НП 
«ИВА» и участвующее в их реализации, признающее и соблюдающее Устав НП «ИВА», 
«Кодекс этики»  внутреннего аудитора и уплатившее в установленном порядке 
вступительные и членские взносы.  

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЧЛЕНА НП «ИВА» 

2.1. Персональные данные члена НП «ИВА» - информация, необходимая сотрудникам НП 
«ИВА» для идентификации личности конкретного члена НП «ИВА». 

2.2. К персональным данным члена НП «ИВА» относится следующая информация: 

· фамилия, имя, отчество; 
· должность; 
· место работы или учебы; 
· адрес места жительства; 
· адрес места работы; 
· имена электронных ящиков; 
· номер рабочего телефона; 
· номер мобильного телефона; 
· номер домашнего телефона; 
· дата вступления в НП «ИВА»; 
· членский номер и пароль члена НП «ИВА». 

3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ  И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЧЛЕНА 
НП «ИВА» 

3.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных члена НП «ИВА» должны 
соответствовать заявленной цели обработки.  

Целью обработки персональных данных члена НП «ИВА» является предоставление 
доступа к ряду исключительных привилегий членов НП «ИВА», в том числе к 
информационным ресурсам сайта НП «ИВА» и сайта международного Института 
внутренних аудиторов. 

3.2. Обработка персональных данных члена НП «ИВА» осуществляется с согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных. 

3.3. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к 
заявленной цели их обработки. 
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3.4. 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. Уполномоченные сотрудники НП «ИВА» должны 
принимать необходимые меры по удалению или уточнению неполных или неточных 
данных. 

3.5. Персональные данные члена НП «ИВА» не могут быть переданы третьей стороне без 
письменного согласия члена НП «ИВА».  

3.6. Сведения, содержащие персональные данные члена НП «ИВА содержатся на 
электронных носителях информации, доступ к которым разрешён лицам, непосредственно 
использующих указанные персональные данные в служебных целях. Перечень 
должностных лиц и координаторов региональных центров, имеющих доступ к 
персональным данным членов НП «ИВА» НП «ИВА» определён и утвержден 
соответствующим Приказом Директора НП «ИВА». 

3.7. Сотрудники и координаторы региональных центров НП «ИВА» имеют право получать 
только те персональные данные члена НП «ИВА», которые необходимы для выполнения 
конкретных функций в соответствии с должностной инструкцией указанных лиц. 

4. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЧЛЕНА НП «ИВА» 

4.1. Для обеспечения защиты персональных данных членов НП «ИВА»  соблюдаются 
следующие меры: 

· ограничение состава работников, функциональные обязанности которых требуют 
использования конфиденциальных знаний; 

· установление строгого избирательного и обоснованного распределения документов 
и информации между работниками и координаторами региональных центров НП 
«ИВА»; 

· рациональное размещение рабочих мест работников с целью исключения 
бесконтрольного использования защищаемой информации; 

· ознакомление работников и координаторов региональных центров НП «ИВА» с 
требованиями нормативно-методических документов по защите информации и 
сохранении тайны; 

· обеспечение необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными 
документами и базами данных; 

· обеспечение защиты персональных данных членов НП «ИВА» на электронных 
носителях; 

· организация процедуры уничтожения информации; 
· проведение разъяснительной работы с сотрудниками и координаторами 

региональных центров НП «ИВА» по предупреждению утраты конфиденциальных 
сведений при работе с персональными данными членов НП «ИВА».  

4.2. Защита персональных данных членов НП «ИВА» от неправомерного их использования 
или утраты обеспечивается за счёт средств НП «ИВА» в порядке, установленном 
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года. 

 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ ЧЛЕНАМИ НП 
«ИВА» 
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5.1. НП «ИВА» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
несет ответственность за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования 
конфиденциальной информации, связанной с персональными данными членов НП «ИВА».  

5.2. Работники НП «ИВА», виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных члена НП «ИВА», привлекаются к 
дисциплинарной ответственности. К данным лицам могут быть применены следующие 
дисциплинарные взыскания: 

        а) замечание; 
        б) выговор; 
        в) предупреждение о неполном должностном соответствии; 
        г) освобождение от занимаемой должности; 
        д) увольнение.        

5.3. В отношении координаторов региональных центров НП «ИВА», виновных в 
нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных 
члена НП «ИВА», могут быть применены следующие меры:  

       а) замечание; 
       б) предупреждение о неполном должностном соответствии; 
        в) освобождение от занимаемой должности.  

 

 

Директор       Р.В. Уразова 


