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Положение об обработке персональных данных
Некоммерческого партнерства (Краснодарская

межрегиональная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих (Единство>>

I. Общие положения

1.1. НаСтОящее Положение по обработке персонаJIьньIх данных (далее
ПОЛОЖеНИе) Некоммерческого партнерства <Краснодарская межрегионаJ,Iьная
СаМОРеГУЛируемаlI организация АрбитражньIх управляющих кЕдинство> (далее - НП <КМ
СРО АУ КЕдинство>) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
ГРаЖданСкиМ кодексом Российской Федерации, Федеральным законом кОб информации,
информационньIх технологиях и о защите информации>, Федеральным законом ко
персоналЬньIх данньж>, Федеральным законом ко несостоятельности (банкротстве)>,
Федера"тьным законом кО саморегулируемьж организациях).

1.2. I]ель разработки Положения - определение порядка обработки персональных
данныХ арбитражньш управляюtцих членов НП (кМ сро АУ <Единство>>, обеспечение
защиты прав и свобод человека и гражданин4 при обработке его персональных данньIх, в
том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
а также установление ответственности должностньIх ЛИЦ, имеющих доступ к
персона,IIЬным данНым, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и
заIциту персон€rльньIх данных.

1.3. Порядок ввода в действие и изменения Положения.
1.3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом

Партнерства НП (кМ СРо АУ <Единство> и действует бессрочно, до замены его новым
положением.

1.3.2, Все изменения в Положение вносятся Советом Партнерства.
t.4. Все арбитражные управляющие члены НП (КМ СРо АУ <<Единство>

СЧИТаЮтся ознакомлены с настоящим Положением с момента его размеIцения на сайте НП
(КМ СРО АУ <Единство>> - sro-edinstvo.net.



1,5, Режим конфиденциальности персональных данньIх снимается в случtU{х их
обез,-lltчивания и 

''осле 
ликвидации организации, если иное не определено законом.

II. основные понятия и состав
управляющих членов НП

персональЕых данных арбитражных
(кМ СРо АУ <<Единство>>

2,1, Для целей настоящего Положения исrIользуются следующие основные
понятия:

- tlерсонtlльные данные арбитражного управляющего члена Нп ккм сро ду
"Е:инствО> - лтобаЯ информация, относящаяся к определенному или оrrределяемому на
основании такой информации работнику, в том числе его фамилия) имя, отчество, год,
\{есяц. да^lа И местО рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, ДРУГаJI информация, связанная с членством
арбитражного уlrравляющего в НП кКМ СРО АУ <Единство>>;

- обработка персональных данньD( - сбор, систематизация, накопление, хранение,
\,точнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, )личтожение персональных данных
арбитражных управляющих членов НП (кМ сро АУ <Е,динство>;

- конфиденциilльность персонаJIьньж данных - обязательное дJU{ соблюдения
назначенногО ответственногО лица, полrIившего доступ к персонаJIьным данным
арбитражныХ управляющих членов нП кКМ срО АУ <<Единство>>, требование не
допускать их распространения без согласия арбитражньIх управляющих членов НП (кМ
сро АУ <Единство) или иного законного основания;

- распросТранение персонrlJIЬньIх даннЬIх - действия, направленные на передачу
персоналЬньж даннЫх арбитраЖных }цIравляющих членов НП (КМ сро дУ <Единство>
определенному кругу лиц (передача rrерсона,тьных данных) или на ознакомление с
персональными данными неограниченного круга лИЦ, в том числе обнародование
персоналЬньж данньIх арбитражньж )тIравJUIющих членов НП кКМ сро дУ кЕдинство> в
средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационньж
сетяХ или предОставление доступа к персонаJIьным данным арбитражных управляющих
членоВ нП (КМ сро АУ <ЕдинствоD каким-либо иньrм способом;

- использование персонаJIьньD( данньrх - действия (операции) с rlерсональными
данными, совершаемые должностным лицом НП кКМ сро АУ <Единство) в целях
принятиЯ решений или совершения иньIх действий, порождilющих юридические
последствия в отношении арбитражньп< управляющих членов нп ккм сро ду
<<ЕДИНСТВО> ЛИбО ИНЫМ ОбРаЗОм Затрагивающих их права и свободы или права и свободы
других лиц;

- блокирование персонаJIьньIх данньIх - временное прекраrцение сбора,
систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных
арбитражных управляюIцих членов НП (кМ сро АУ <Единство)), в том числе их
передачи;

- уничтожение персон€l,тьньIх данньIх - действия, в результате которых невозможно
восстановить содержание персона!ТЬнЬIх данньж в информационной системе
персональньIх данных арбитражных управляющих членов НП кКМ сро дУ кЕдинство>
или В результате которых уничтожаются материilльные носители персональных данных
арбитражНых управляющих членов НП (кМ сро АУ <Единство>;



- обезлиЧивание персонatльньIх данньIх - действия, в результате которых
невозможно определить принадлежность персона]тьных данньгх конкретному
арбитражному управJU{ющему члену НП кКМ сро АУ <Единство>;

- общедоступные персонi}льные данные - персонalльные данные, доступ
неограниЧенногО круга лиц к которым предоставлен с согласия арбитражного
\правляющего члена НП кКМ сро АУ кЕдинство>) иJIи на которые в соответствии с
федеральными законами не распространяется требование соблюдения
к о н ф иденци ittrTbн о сти.

- информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формьi их
представления.

- документированнаJI информация - зафиксированнаlI на материальном носителе
путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую
информацию или ее материilJIьный носитель.

2.2. В состав персональньIх данных арбитражных управляющих членов НП (кМ
сро АУ <ЕдинствО>> НП (кМ СРО АУ кЕдинство)) входят документы, содержащие
информацию о пасrrортньIх данньIх, образовании, отношении к воинской обязанности,
семейном положении, месте жительства, состоянии здоровья, а также о предыдущих
местах их работы.

2.3. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления кандидата в
члены НП (КМ сро АУ кЕдинство> при его приеме и исключении.

2.3.1. Информация, представляемаrI кандидатом при вступлении в НП (кМ СРо
АУ кЕдинство)), должна иметь док}ментrL,Iьную форму. При вступлении в НП кКМ СРо
АУ <Единство) кандидат предъявляет:

1. коrrию паспорта
2. анкету
a
J. копию свидетельства о постановке на }п{ет в налоговом органе физического

лица по месту жительства на территории РФ
4. котrии док}ментов о высшелt образовании (липлом)
5. копию свидетельства о сдаче теоретического экзамена

подготовки арбитражных управляющих
6. копию трудовой книжки
7. для занимающих руководящ}то должность в организации

настоящее время (при открытой трудовой книжке) - сrтравку с
подтверждающую этот факт

8. копии свидетельства или иньD( документов, подтверждающих прохождение
стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего (на переходный период, в
течение года со дня вступления закона в силу, в соответствии со ст.2З0 ФЗ (о
несостоятельности (банкротстве)> представление документов, подтверждающих
прохождеНие указанной выше стажировки, не требуется)

9. справкУ об отсутсТвии судиМости гIО форме, утвержденной Приказом MBff
NЪ965 от 01.11.2001г.

10. Справка о проверке по реестру дисквалифицированных лиц
и иные док}менты предусмотренные уставом, внутренними положениями Нп (км

СРО АУ кЕдинство> и федеральным законодательством.

по программе

(предприятии) в

места работы,



2.3.2. в нП (КМ СРО АУ <ЕдиНство)) создаютсЯ и хранятСя следуюtцие группьJ
_]ок\-\{ентов, содержащие данные об арбитражных управшIюIцих членах нП (кМ СРо дУ,,Е:инство) в единичном или сводном виде:

2,3,2,|, Щокументы, содержаIцие персонzl"льные данные арбитражных
} прав-{lIющиХ членоВ нП кКМ срО АУ кЕдинство> (комплексы документов,
сопровожДающие процесс встуIIления в НП кКМ СРо АУ <Единство)), членства и
Iiск-,Iючения; личные дела арбитражных управляющих членов нП (КМ сро Ау
"Единство>; справочнО-информаЦионный банк данных по персоналу (картотеки,
ж\,рналы, реестры).

III. Сбор, обработка и защита персональных данньп

3.1. Порядок получения персональных данных.
3,1,1, Все персональные данные арбитражного управляющего члена Нп ккм Сро

АУ кЕдинство)) следуеТ IIолyIать у него самого.
3,1,2, нП (кМ сро АУ <Единство) не имеет права получать и обрабатывать

персонаJIьные данные арбитражного управJUIющего члена НП (КМ сро дУ <Единство>
о его расовой, национ€lJIьной принадлежности. политических взглядах, религиозных или
философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни.

3,1,3, НП (кМ сро АУ кЕдинствО) вправе обрабатывать персональные данныеарбитражных управляющих членоВ нП (кМ сро дУ <Единство) только с их
письменного согласия.

3,1,4, Письменное согласие арбитражного управляющего члена Htl кКм сро ду
<Единство> на обработку своих персонitJIЬньIх данных должно включать в себя:

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер осIIовного
документа, удостоверяющего его личность. сведения о дате выдачи указанного док}мента
Ll выдавшем его органе;

- наименование (фамилию, имя. отчество) и адрес
согласие субъекта персональньж данньж;

- цель обработки персональных данных;
- перечень персонirльных данньIх. на обработку которых

персональньIх данньIх;
_ переченЬ действий с персональньIl{и данными, на совершение которых даетсясогласие, общее о''исание используемых оператором способов обработки персончtльньгх

данЕых;
- срок, в течение которого действует согласие, а также rторядок его отзыва.
Форма заявления о согласии арбитражного управляющего члеЕа НП кКм сро ду

<ЕдинствО> на обработку персональньIх данных, установлена в зiUIвление о встугIлении вНП (кМ сро АУ кЕдинство) см. в приложении 1 к настоящему IIоложению.
3,1,5, Согласие арбитражного угIравляющего члена НП (кМ сро дУ <Единство>

не требуется в спедующих слrIаях:
- персональные данные являются общедоступными;

оператора, получающего

дается согласие субъекта

в случаях,



- обработКа персонilJIьныХ данныХ необходим а для защиты жизни, здоровья или
Iiньгх жизненно важных интересов арбитражного управляюlцего члена НП (км сро ду
кЕдинство)), если получение его согласия невозможно.

3.2. ПоряДок обработки, передачи и хранения персональных данньш.
3,2,1, Арбитражный управляющий вступаюIций в НП (КМ СРо ДУ <Единство)

предостаВляет сотрУднику НП (кМ сро АУ <Единство)) достоверные сведения о себе.
СотрудниК НП кКМ сро АУ <Единство> проверяет достоверность сведений, сверяя
Jанные, предостаВленные арбитражным управляющим, с имеющимися у арбитражного
\lправляющего 

документами.

3.2.2. При обработке персонirльньIх дацньIх
сотрудники НП кКМ СРО АУ <Единство) должны
требования:

3,2,2,1, Обработка персоналЬных данньIх может осуществл яться иOключительно в
целяХ обеспечениЯ соблюдениЯ законов и иньIх нормативньIх праtsовых актов, и
представления кандидатуры арбитражного управлrIющего, для целей его утверждения в
качестве временного, внешнего, административного или конкурсного управляющего в
делах о банкротстве, контроля количества и качества выполняемой работы.

з,2,2,2, При определении объема и содержания, обрабатываемых персонаJ'IЬнЬIх
данных нП (кМ срО АУ кЕдинство) должно р}ководствоваться Конституцией
РоссийскОй ФедераЦии, ФЗ ко несостоятельности (банкротстве)> и иными федеральными
законами.

3,2,2,3, АРбИТРаЖНЫе УПравJuIющие и их представители должны быть
ознакомлены с документами нП (кМ сро АУ <Единство), устанавливающими порядок
обработки персональных данньгх арбитражных }тIравляющих членов НП кКм сро ду
<Единство)), а также об их правах и обязанностях в этой области.

3.2.2.4. Во всех случаlIх отказ арбитражного управляюшего члена НП кКМ сро АУ
<Единство)) от своих прав на сохранение и защиту тайны недействителен.

Iy. Передача и хранение персOнальных данных

4,1, При передаче персоналЬньIх даннЬп< арбитражного управляюш{его члена нп(кМ СРО АУ <ЕдиНство) сотрудник НП кКМ сро АУ <Единство) должен соблюдать
след}.ющие требования :

4,1,1, Не сообщать персональные данные арбитражного управляющего члена Нп(кМ СРО АУ <ЕдиНство) третьей стороне без письменного согласия арбитражного
управляющего члена НП кКМ сро АУ <Единство)), за исключением случаев, когда это
необходимО в цеjU{х предупреждения угрозы жизни и здоровью арбитражного
управляюtцего члеНа НП (КМ СРО АУ <Единство>, а также в случаjIх, установленньIх
федераrrьным законом.

4,1,2, Не сообщать персональные данные арбитражного управляющего члена Нп(кМ СРо АУ кЕдинство)) в коммерческих целях без его письменного согласия.
4,1,3, Предупредить ЛИЦ, пол)ливших персонаJIьные данные арбитражного

уIIравляюЩего члена НП (кМ сро АУ <Е,динство)), О ТОМ; что эти данные могут быть
использованы лиIць в цеJUIх, для которьж они сообщены, и требовагь от этих лиц
подтвер}кДения тогО, чтО это IIравило соблюдено. Лица, пол}п{ившие персональные

арбитражньгх управляющих
соблюдать след}тощие обшие



--_::jНЫе аРбиТражного управляюшlего члена НП (КМ СРО АУ <Единство>, обязаны
:,:"_1.1ЮJать режим секретности (конфиденциальности). !анное Положение не
::!-ПРОСТРаняется на обмен персонfu,Iьными данными арбитражньж управляющих членов
:Il ,,КМ СРО АУ <Единство>> в порядке, установленном федеральными законами.

4.1.4. Осуществлять передачу персонаJIьных данньIх арбитражньж управляющих
1..еНОВ НП (КМ СРО АУ <Единство) в пределах НП (КМ СРО АУ <Единство) в

- .it-rтветствии с настоящим Положением.

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным арбитражных управляющих
:_-]еНОВ НП кКМ СРО АУ кЕдинство) только специально уполномоченным лицам, при
, _ tr\I УК&З?ННЫе ЛИЦа ДОЛЖНЫ ИМеТЬ пРаво пОлУЧать только те персональные данные

=эбlIтражного управляющего члена НП кКМ СРО АУ <Единство)), которые необходимы
___]я выполнения коЕкретной функции.

4.1.б. Передавать персонаJIьные данньiе арбитражного управляющего члена НП
K\I СРО АУ кЕдинство) представителям арбитражных уIIравляющих членов НП (КМ

aРо дУ <<Единство>.

4.2. Хранение и использование персональных данных
\ правляющих членов НП (КМ СРО АУ <<Единство>>:

арбитражных

4.2.|. Персональные данные арбитражных управляюtцих членов НП (КМ СРО АУ
Ell,IHcTBo>> обрабатываются и хранятся в контроIьно-правовом отделе НП (КМ СРО АУ
E:ltHcTBo>.

4.2.2. Персональные данные арбитражных управляюrцих членов НП (КМ СРО АУ
Е-]Инство>> могут бьтть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться на

\Dанение как на бумажных носите-тях- так И в электронном виде - локальной
ко\lпьютерной сети.

V. Щосryп к персональным данны}I арбитражных управляющих членов НП
(кМ СРо АУ ((E:lrHcTBo)

5.1. ПРавО Доступа к персона.lьны}I данным арбитражных управляющих
ч.-rенов НП (КМ СРО АУ <<Единство)} II}Iеют:

- сотрудники контрольно-правового от.]ела НП <КМ СРо АУ <Единство>.

5.2. Арбитражный управляющIII'I чJен нП (кМ сро АУ <<Елинство)> имеет
право:

5.2.1. ПолучатЬ достуП к свои\{ персонаJIЬным данным и ознакомление с ними,
вк-.IючаJ{ правО на безвозмездное по-цучение копиЙ любоЙ записи, содержаrцей
персональные данные арбитражного управшIюtцего члена НП кКМ сро дУ <Единство>>.

5.2.2. ТРебОВать от НП (КМ СРО АУ <Единство) уточнения, исключения или
IiсправлеНия неIIолНых, неверНых, устаревших, недостоверных, персонаJIьных данных.

5.2.3. Получать от НП (КМ СРО АУ <Единство>
- Сведения О лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым

\Iожет быть предоставлен такой доступ;
- ПеРеЧеНЬ ОбРабатываемых персона,lьньIх данньIх и источник их поJlучения;
- сроки обработки персональньIх данных, в том числе сроки их хранения;



- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персона]1ьных
_]анных может повлечь за собой обработка его персональньIх данных.

5.2.4. Требовать извещения НП кКМ сро дУ <Единство) всех лиц, KoTopbiм ранее
бьl"ти сообщены Ееверные иJIи неполные персональные данные, обо всех llроизведенньж в
них исключениях, исправлениях или дополнениях.

обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов
-]анных или В судебном порядке неправомерные действия или бездействия
-\У <Единство)) при обработке и заIците его персональных данньж.

5,3, Передача информации третьей стороне возможна только при письменном
согласиИ арбитражНых управЛяюrцих членов НП кКМ сро АУ <Единство>>.

VI. отвеТственносТь за нарушение норМ, реryлирующих обработку и запIиту
персональных данных

б,1, Работники НП (кМ СРО АУ <Единство), виновные в нарушении норм,
регулируЮщих полУчение, обработку и защиту персонiшьных данньIх арбитраяtного
\,правляющего tIлена нП кКМ срО АУ <<Единство>>, несут дисциплинарную
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии
с федеральными законами.

б,2, Президент НП кКМ СРО АУ кЕдинство) за нарушение норм, регулируюlцих
получение, обработку и заIтIиту персонаJIьных данцых арбитражного упраtsляющего члена
НП (КМ сро АУ <Единство)), несет административную ответственность согласно ст.5.27
li 5,З9 Кодекса об админИстративньIх правонарушениях Российской Федерации, атакже
возмещает арбитражному управляющему ущерб, причиненный неправомерным
I{спользоВаниеМ информации, содержащей персонrtльные данные арбитражного
}правляюЩего члена НП (кМ сро АУ <Единство>.

персональньIх
НП кКМ СРо



саморегулируемая

Приложение j\Ъl к Положению
<Об обработке персональных данньш

некоrrrrерческого Партнерства <<краснодарская
межрегиона"lьная самореryлируемая

организация Арбитражных управляюlцих
<<Единство >>

Президенту Некоммерческого Партнерства
к Краснодар ская межре гиональная

организация арбитражных управляюtцих <<Единство>

от

паспорт Выдан

Зарегистрирован

( ОГJАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И ПУБЛИКАЦИЮ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

в соответствии с Фз (о персона]ьных данньгх> Лъ 152-Фз от 27.07.2006г.,_- 
' ' эновления Правительства РФ (об \тВержДении Положений об особенностях,':,,]откИ персон€rлЬных данНьtх ос}-шеств-rяе:чrой без использования автоматизации)

,"_:i- от 15.09.2008г., В целях реализации по-lожений п. З ст.22 Фз (о несостоятельности
1,нкротстВе)) J\9 |27-ФЗ от 26,10.2002г.. раз_]ела IV Приказа Министерства юстиции РФi,i 1тверждении Положения о поряJке веJения реестра арбитражнr" уrrрuuпяющих),'*"'l-',] от З0.12.2004г. даю свое согласие на обработку 1путем'.rр.до"ruuления по запросу),, пr'блиКациЮ моиХ персонацьньг\ JaHHbIX, содержащихсЯ в личном деле::екоrtмерческого Партнерства <красно:арская межрегиональная саморегулируемая

. . :анизация арбитражных управляющих к Е-]инство >.
настоящее согласие действует весь период членства в составе Партнерства и в

:ечение 1 года после исключения из el-o состава.
настоящее согласие может быть отозвано, путем подачи заrIвления в письменной

;rl)P\{e .

Подпись Ф.и.о.


