
ПОЛИТИКА
в отношении обработки персональных данных в 

центре развития школьников "Код Успеха"

 1 Общие положения

Настоящая Политика разработана в соответствии с Конвенцией о защите физических лиц 

в отношении автоматизированной обработки данных личного характера (заключена в г. Страс-

бурге 28.01.1981 г.), Конституцией РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.), Фе-

деральным  законом  от  27.07.2006  г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и иными нормативными актами в области обработки и защиты персональных 

данных, действующими на территории Российской Федерации.

Мы уважаем неприкосновенность Вашей частной жизни и заботимся о защите персональ-

ных данных, поэтому нами принимаются все необходимые меры по реализации прав в области 

персональных данных и защите персональных данных.

 2 Как и какую информацию мы собираем 

Персональные данные – это любая информация, относящаяся прямо или косвенно к Вам, 

как физическому лицу, а так же к ребенку, родителем или законным представителем которого 

Вы являетесь. Такими данными являются: информация в объеме заполняемой Вами анкеты, а 

так же данные о посещаемости, рейтинге, портфолио участников мероприятий Центра, фото и 

видео изображения участников и другая информация, необходимая для достижения перечислен-

ных ниже целей.

Большая часть данных получается непосредственно у их владельцев. 

 3 Что мы делаем с персональными данными

Собранную информацию мы используем в различных целях:

• Данные  наших  клиентов  обрабатываются  в  целях  исполнения  обязательств  по 

договору  оферты,  опубликованной  по  адресу  http://www.kod-

u.ru/images/doc/oferta.pdf, продвижение услуг и улучшения их качества, обеспече-

ние безопасности посетителей Центра.

• Данные собственных сотрудников обрабатываются в целях соблюдения требований 

трудового законодательства.



• Данные кандидатов на работу необходимы нам для рассмотрения кандидатуры в 

качестве работника и последующего заключения трудового договора.

• Данные  родственников  сотрудников  используются,  чтобы  сотрудники  имели 

возможность получать налоговые вычеты.

 4 Кто получает доступ к персональным данным

Доступ к персональным данным получают только те сотрудники ЦРШ "Код Успеха", 

кому они нужны для исполнения своих обязанностей. Все они получают доступ к персональ-

ным данным после подписания соглашения о конфиденциальности и ознакомления с поряд-

ком обработки персональных данных. 

Кроме того, персональные данные могут передаваться в органы государственной власти 

только в случаях, когда закон обязывает ЦРШ "Код Успеха" предоставлять такие данные.

 5 Как мы обрабатываем персональные данные

Обработка персональных данных осуществляется в порядке и в соответствии с принци-

пами обработки персональных данных, определенными Федеральным законом от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», иными нормативными правовыми актами, а также 

локальными актами ЦРШ "Код Успеха".

Обработка осуществляется смешанным образом, причем специальные категории ПДн 

обрабатываются  неавтоматизированно.  ПДн,  за  исключением  случаев,  предусмотренных 

законодательством, третьим лицам не передаются. Публикация может осуществляться только 

тех данных, на которые Вы в явном виде дали согласие. 

 6 Как мы обеспечиваем безопасность персональных данных

Мы  стремимся  к  тому,  чтобы  Ваши  персональные  данные  были  в  безопасности, 

поэтому нами принимаются необходимые организационные и технические меры по их защи-

те, сводящие к минимуму возможность несанкционированного доступа к Вашим персональ-

ным данным, их раскрытию или осуществления иных незаконных действий.  В частности, 

приняты следующие меры:

• Доступ к персональным данным предоставляется на основании перечня и только 

тем сотрудникам,  которым персональные данные необходимы для исполнения 

своих должностных обязанностей.



• Рабочие места и места хранения персональных данных оборудованы таким обра-

зом,  чтобы  исключить  бесконтрольное  использование  конфиденциальной 

информации.

• Ведется учет носителей персональных данных.

• Применяются средства защиты информации, прошедшие процедуру оценки со-

ответствия.

• Проводится  ознакомление  сотрудников  ЦРШ  "Код  Успеха",  непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, либо имеющих к ним доступ 

в силу своих должностных обязанностей, с положениями законодательства РФ, 

требованиями к защите персональных данных, локальными нормативными ак-

тами ЦРШ "Код Успеха" по вопросам обработки персональных данных.

Все  принимаемые  меры соответствуют требованиям  российского законодательства  в 

области персональных данных и в необходимых случаях подлежат изменению. 
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