
 
 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 декабря 2019 г. 

 

г. Москва 

 

         № 19-7 

 

Об обеспечении безопасности персональных данных, 

обрабатываемых в Профессиональном союзе работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

 

В связи с необходимостью обеспечения безопасности персональных 

данных, обрабатываемых в Профессиональном союзе работников народного 

образования и науки Российской Федерации Исполнительный комитет 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие со дня утверждения Политику 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации в отношении обработки персональных данных 

(Приложение). 

2. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» отнести Автоматизированную 

информационную систему «Единый реестр Общероссийского Профсоюза 

образования» к информационным системам персональных данных, для 

которых актуальны угрозы 3-го типа и которые обрабатывают иные 

категории персональных данных более чем 100 000 субъектов персональных 

данных, не являющихся работниками Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

3. Отделу информационно-технологического обслуживания и 

управления делами аппарата Общероссийского Профсоюза образования 

(Кудрявцев Б.Б.) обеспечить 3-й уровень защищенности персональных 

данных при их обработке в Автоматизированной информационной системе 

«Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

Председателя Профсоюза Дудина В.Н., Авдеенко М.В. 

 

 

Председатель Профсоюза    Г.И. Меркулова 
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Приложение 

к постановлению 

Исполкома Профсоюза 

от  25 декабря 2019 г. № 19-7 

 
Политика  

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации в отношении обработки персональных данных 

 

           1. Общие положения  

1.1. Настоящая политика обработки персональных данных составлена 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее – «Федеральный закон») и определяет 

порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению 

безопасности персональных данных в Профессиональном союзе работников 

народного образования и науки Российской Федерации (далее – «Оператор» 

или «Профсоюз»). 

1.2. Оператор обеспечивает безопасность обработки персональных 

данных и ставит своей главной целью соблюдение прав и свобод членов 

Профсоюза. 

1.3. Настоящая политика Оператора в отношении обработки 

персональных данных (далее – «Политика») применяется к персональной 

информации, которую Оператор может получать от членов Профсоюза, в том 

числе через веб-сайт http://eseur.ru. 

1.4. Физическое лицо (субъект персональных данных) имеет право на 

получение информации, касающейся обработки его персональных данных, а 

Оператор обязан сообщить физическому лицу о наличии персональных 

данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а 

также предоставить возможность ознакомления с этими персональными 

данными в соответствии с нормами Федерального закона. 

 

2. Основные понятия, используемые в Политике  

 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; 

 обработка персональных данных – любое действие (операция) 

или совокупность действий (операций) с персональными данными, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без их 

использования; 

 оператор персональных данных (оператор) – юридическое лицо, 

самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

http://eseur.ru/
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осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие 

цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными; 

 персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу; 

 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 органу 

власти иностранного государства, иностранному физическому или 

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. 

 

3. Цели обработки персональных данных  

3.1. В Профсоюзе определены цели обработки персональных данных: 

 принятие решения о принятии заявителя в члены 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации с последующей выдачей профсоюзного билета; 

 представительство и защита индивидуальных и коллективных 

социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов членов 

Профсоюза; 

 сбор статистической информации о членах Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации в 

целях организации автоматизированного и неавтоматизированного учета 

членов Профсоюза; 

 участие членов Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации в программе по предоставлению 

скидок, бонусов и различного рода привилегий при приобретении товаров и 

услуг; 

 сбор статистической информации о членах Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации в 

иных целях в том числе через веб-сайт http://eseur.ru. 

 

 

 

4. Правовые основания обработки персональных данных 

4.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных в 

Профсоюзе являются законы Российской Федерации, международные 

http://eseur.ru/
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договоры Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации и иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

4.2. Обработка Оператором персональных данных осуществляется с 

согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных 

данных. 

4.3. Также Оператор обрабатывает персональные данные в случае их 

заполнения физическим лицом через специальные формы на 

сайте http://eseur.ru. 

  

5. Категории обрабатываемых персональных данных 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Сведения о дате рождения; 

 Пол; 

 Реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

 Сведения о семейном положении; 

 Электронный адрес; 

 Номера телефонов; 

 Адрес фактического места проживания и регистрации по месту 

жительства и (или) по месту пребывания; 

 Сведения об образовании, профессии, специальности и 

квалификации; 

 Место работы и занимаемая должность; 

 Сведения о профсоюзной деятельности; 

 Страховой номер индивидуального лицевого счета. 

 

          6. Правила обработки персональных данных  

6.1. В Профсоюзе осуществляется обработка следующих категорий 

субъектов персональных данных: 

 члены Профсоюза. 

6.2. В Профсоюзе не допускается обработка следующих категорий 

персональных данных: 

 расовая принадлежность; 

 национальная принадлежность; 

 политические взгляды; 

 философские убеждения; 

 состояние здоровья; 

 состояние интимной жизни; 

 религиозные убеждения. 

6.3. Профсоюз в ходе своей деятельности может предоставлять 

персональные данные субъектов третьим лицам только с согласия самого 

субъекта, за исключением случаев, установленных федеральным 

законодательством Российской Федерации. 

http://eseur.ru/
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6.4. В Профсоюзе не обрабатываются биометрические персональные 

данные (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его 

личность). 

6.5. В Профсоюзе не осуществляется трансграничная передача 

персональных данных (передача персональных данных на территорию 

иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу). 

6.6. Все базы данных информации, содержащие персональные данные 

граждан Российской Федерации, используемые Профсоюзом при обработке 

персональных данных, находятся на территории Российской Федерации. 

6.7. В Профсоюзе запрещено принятие решений относительно 

субъектов персональных данных на основании исключительно 

автоматизированной обработки их персональных данных. 

6.8. В Профсоюзе не осуществляется обработка данных о судимости 

субъектов (возможна обработка документов, подтверждающих отсутствие 

судимости субъекта персональных данных). 

6.9. Профсоюз не размещает персональные данные субъекта в 

общедоступных источниках без его письменного согласия. 

6.10. Срок обработки персональных данных является неограниченным. 

6.11. Настоящая политика опубликована на официальном сайте 

Профсоюза http://eseur.ru. К настоящей политике Профсоюзом обеспечен 

неограниченный доступ всех заинтересованных лиц. 

 

7. Актуализация, прекращение обработки и уничтожение 

персональных данных 

7.1. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

или неправомерности их обработки, персональные данные подлежат их 

актуализации Оператором, а обработка должна быть прекращена, 

соответственно. 

7.2. При достижении целей обработки персональных данных, а также 

в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных согласия на их обработку персональные данные 

подлежат уничтожению, если:  

 иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 

персональных данных; 

 оператор не вправе осуществлять обработку без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» или иными федеральными 

законами; 

 иное не предусмотрено иным соглашением между оператором 

и субъектом персональных данных. 

http://eseur.ru/

