
 
 

11 марта 2019г.                                                 
ПРИКАЗ № 1/19 

 
 «О защите, хранении, обработке и  
передаче персональных данных» 
 

Во исполнение Устава Межрегиональной общественной организации «Российское 
респираторное общество», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ и других нормативных правовых 
актов в сфере защиты и обработки персональных данных, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить и ввести в действие с 12 марта 2019 года Политику Межрегиональной 
общественной организации «Российское респираторное общество» (далее по тексту – 
«Общество» и «Политика») в отношении обработки персональных данных. 
 
2. ИТ-специалисту Ефремову В.В. в срок до 20 марта 2019 года обеспечить размещение 
текста Политики на сайте Общества (www.spulmo.ru) в разделе «О нас». 
 
3. Утвердить Список должностей работников, участвующих в обработке персональных 
данных, и их уровень доступа к обрабатываемым персональным данным (Приложение №1 к 
настоящему приказу). 
 
4. Определить местом хранения персональных данных: 
- членов Общества (физических лиц) в офисе организации (на бумажных носителях - в сейфе, 
на электронных носителях - на персональных компьютерах исполнительного директора и 
менеджеров по работе с регионами с доступом через пароль); 
- работников Общества и членов их семей  - кабинет бухгалтерии (на бумажных носителях - в 
сейфе, в электронном виде – на компьютерах бухгалтерии с доступом через пароль). 
 
5. Назначить ответственным за организацию обработки и обеспечение защиты персональных 
данных членов Общества исполнительного директора Кравченко Н.Ю.; 
 
6. Исполнительному директору Кравченко Н.Ю.: 
1) в срок до 20 марта 2019 года организовать доступ к обработке персональных данных 
клиентов согласно Политике Списку лиц, участвующих в обработке персональных данных; 
2) в срок до 20 марта 2019 года обеспечить ознакомление с Политикой, положениями 
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», обязанностями 
в области защиты персональных данных среди работников Общества, участвующих в 
обработке персональных данных членов Общества; 
3) в срок до 20 марта 2019 года обеспечить подписание работниками Общества, 
занимающими должности, указанные в пункте 1 Списка должностей работников, 
участвующих в обработке персональных данных (Приложение №1 к настоящему приказу), 



обязательства о неразглашении  персональных  данных по форме, содержащейся в 
Приложении №2 к настоящему Приказу; 
4) в срок до 01 мая 2019 года обеспечить ознакомление членов Общества с Политикой и 
получить от них согласия на обработку персональных данных клиента (Форма Согласия на 
обработку персональных данных клиента содержится в Приложении №3 к настоящему 
приказу). 
 
7. Назначить ответственным за организацию обработки и обеспечение защиты персональных 
данных работников Общества и членов их семей главного бухгалтера Финочкину Н.М. 
 
8. Главному бухгалтеру Финочкиной Н.М. 
1) организовать доступ к обработке персональных данных работников Общества и членов 
семей сотрудников Общества согласно Политике и Списку лиц, участвующих в обработке 
персональных данных; 
2) обеспечить ознакомление работников Общества с Политикой, положениями Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», правами и обязанностями в 
области защиты персональных данных, в том числе при поступлении на работу; 
3) обеспечить подписание работниками Общества, занимающими должности, указанные в 
пункте 2 Списка должностей работников, участвующих в обработке персональных данных 
(Приложение №1 к настоящему приказу), обязательства о неразглашении  персональных  
данных по форме, содержащейся в Приложении №2 к настоящему Приказу; 
4) обеспечивать получение у работников Общества согласия на обработку персональных 
данных работника (Форма Согласия на обработку персональных данных работника 
содержится в Приложении №4 к настоящему приказу), в том числе при поступлении на 
работу; 
5) осуществлять контроль за наличием в должностных инструкциях работников, 
участвующих в обработке персональных данных членов и работников Общества, пунктов, 
касающихся их обязанностей и ответственности при обработке персональных данных; 
 
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Исполнительный директор   Н.Ю. Кравченко 
 

 
 
 
 
 
 
 
С приказом настоящим приказом ознакомлены: 
 
 

«___» марта 2019 г.  _________________________ Н.Ю. Кравченко 
 
 
 

«___» марта 2019 г.  _________________________ Н.М. Финочкина 
 
 
 

«___» марта 2019 г.  _________________________ В.В. Ефремов 


