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Положение 
о персональных данных Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Южный Урал» 
 

1.Общие положения. 
 

1.1. Положение «О персональных данных Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее по тексту - Положение)  разработано в 
соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 
26.10.2002г. (далее – Закон о банкротстве), Федеральным законом «О саморегулируемых 
организация» №315-ФЗ от 01.12.2007г. (далее – Закон о СРО), Федеральным законом «О 
персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г., Приказом Минэкономразвития России «Об 
утверждении требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к 
документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах 
саморегулируемых организаций, а также требованиями к технологическим, программным, 
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких 
саморегулируемых организаций» № 803 от 31.12.2013г., Уставом Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее - 
Организация), Стандартами и правилами профессиональной деятельности членов Организации 
и иными внутренними документами. 

 
1.2. Целью Положения является обеспечение защиты прав и свобод арбитражных 

управляющих, членов Организации, при обработке их персональных данных, в том числе 
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны. 

 
1.3. Основные понятия, используемые в Положении: 
 
1.3.1. -персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенным арбитражным управляющим, членам Организации; 
1.3.2. -оператор – Организация, осуществляющая обработку персональных данных, а 

также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

1.3.3. -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, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

1.3.4. -автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники; 

1.3.5. -распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц; 

1.3.6. -предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
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персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 
1.3.7. -блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных); 

1.3.8. -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; 

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

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

 
1.4.Условия обработки персональных данных: 
 
1.4.1. -обработка персональных данных осуществляется с согласия арбитражных 

управляющих на обработку его персональных данных; 
1.4.2. -обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных Законом о банкротстве; 
1.4.3. -обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов Организации или третьих лиц либо для достижения общественно значимых 
целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы арбитражных управляющих; 

1.4.4. -осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 
или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами. 

 
 
1.5.Конфиденциальность персональных данных. 
 
Организация и иные лица, получившие доступ к персональным данным, не имеют права 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 
арбитражных управляющих, если иное не предусмотрено Законом о банкротстве. 

 
1.6.Согласие арбитражных управляющих на обработку его 

персональных данных. 
 

  1.6.1. Арбитражный управляющий принимает решение о предоставлении его 
персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 
интересе одновременно с подачей заявления о вступлении в члены Организации.  

  Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 
информированным и сознательным.  

  Согласие на обработку персональных данных может быть дано письменно. 
 Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных должно включать в себя, в частности: 
-фамилию, имя, отчество, адрес арбитражного управляющего, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе; 

-наименование Организации и его адрес, получающего согласие арбитражного 
управляющего; 

-цель обработки персональных данных; 
-перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие арбитражного 

управляющего; 
-перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 
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-общее описание используемых Организацией способов обработки персональных данных; 
-срок, в течение которого действует согласие арбитражного управляющего является 

бессрочным в силу требований Закона о банкротстве и Закона о СРО; 
-подпись арбитражного управляющего. 
 
1.6.2. Арбитражный управляющий имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 
-подтверждение факта обработки персональных данных Организацией; 
-правовые основания и цели обработки персональных данных; 
-цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 
-иные сведения, предусмотренные Федеральными законами. 
 
1.7. Мероприятия, осуществляемые Организацией при  обработке персональных 

данных. 
 
1.7.1.Организация назначает ответственного за организацию обработки персональных 

данных из числа сотрудников Организации, в ведении которого находится ведение реестра 
арбитражных управляющих. 

  
 1.7.2.Перечень обрабатываемых персональных данных, определен Положением о 
реестре арбитражных управляющих, членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Южный Урал».   
 

1.7.3.Способы и порядок раскрытия информации об обрабатываемых персональных 
данных определены в Положении о раскрытии информации о деятельности Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», а именно: 

-раскрытие Организацией информации осуществляется путем размещения на 
Официальном сайте сведений, документов и информации, установленных статьями 7 и 7.1 
Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 года, 
статьей 22.1 Закона о банкротстве, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Организации, Стандартами и правилами профессиональной деятельности 
членов Организации. 

-сведения, документы и информация, размещаемые на официальном сайте, являются 
открытыми для ознакомления всеми заинтересованными лицами. 

-раскрытие Организацией информации осуществляется путем регулярности и 
систематичности размещения, достоверности, полноты и объективности размещаемых 
сведений, документов и информации, обеспечения круглосуточного доступа к ним для 
получения, ознакомления или иного использования без взимания платы и иных ограничений. 

-сведения, документы и информация размещаются на Официальном сайте на русском 
языке. Отдельные документы и информация на Официальном сайте могут быть размещены, 
помимо русского языка, на государственных языках республик, находящихся в составе 
Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или иностранных 
языках. Наименования иностранных юридических лиц и имена физических лиц, а также 
иностранные официальные обозначения могут быть указаны с использованием букв 
соответствующего иностранного алфавита. 

-доступ к Официальному сайту осуществляется на основе распространенных веб-
обозревателей без использования специального программного обеспечения и не может быть 
обусловлен требованием регистрации пользователей или предоставления ими персональных 
данных. 

-сведения, документы и информация, размещаемые на Официальном сайте, не могут 
быть зашифрованы или защищены от доступа иными средствами, не позволяющими 
осуществить ознакомление всем зaинтересовaнным лицам с их содержанием без использования 
иного программного обеспечения или технологических средств, чем веб-обозреватель.  
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-документы размещаются на Официальном сайте в виде файлов в форматах, 
установленных Приказом Минэкономразвития России «Об утверждении требований к 
обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, 
подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых 
организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых 
организаций» № 803 от 31.12.2013 г. 

-сведения, документы и информация, которые  размещаются на официальном сайте, 
должны быть доступны пользователям путем последовательного перехода по гиперссылкам, 
размещенным на отдельных веб-страницах, начиная с главной страницы официального сайта. 

-Организация применяет такие способы получения, использования, обработки, хранения 
и защиты информации, использование которых направлено на предотвращение неправомерного 
использования информации, причинения морального вреда и (или) имущественного ущерба 
членам Организации, а также на предотвращение возникновения конфликта интересов 
Организации и интересов его членов. Под защитой информации и сведений, составляющих 
служебную (коммерческую) тайну, понимаются меры, направленные на недопущение 
причинения морального вреда или имущественного ущерба в результате умышленного или 
неосторожного разглашения информации среди посторонних лиц, включая сотрудников 
Организации, которым эти сведения не должны быть доведены в официально установленном 
порядке. 

 
1.7.4. Обязательные сведения, содержащиеся в реестре арбитражных управляющих 

(далее – Реестр), в том числе сведения о лицах, прекративших свое членство в Организации, 
относящиеся к персональным данным, подлежащие размещению на сайте Организации: 

- регистрационный номер члена Организации в Реестре, дата его регистрации в Реестре; 
-сведения, позволяющие идентифицировать члена Организации:  
 фамилия, имя, отчество; 
 идентификационный номер налогоплательщика; 
 контактная информация (номер телефона, адрес для направления 

корреспонденции (почтовый адрес, адрес электронной почты)); 
-сведения о соответствии арбитражного управляющего условиям членства в 

Организации, предусмотренным Законом о банкротстве и внутренними документами 
Организации (с указанием соответствует или не соответствует); 

-сведения о результатах проведенных Организацией проверок арбитражного 
управляющего и фактах применения к нему мер дисциплинарного воздействия с указанием 
меры дисциплинарного воздействия, даты и номера решения о применении меры 
дисциплинарного воздействия и оснований для этого решения. 

 
1.7.5.Организация вправе размещать указанные сведения об арбитражном управляющем 

на Официальном сайте в случае отзыва арбитражным управляющим согласия на обработку его 
персональных данных. 

 
1.7.6.Указанные сведения, документы и информация размещаются на Официальном 

сайте в течение четырнадцати дней со дня утверждения соответствующих документов либо со 
дня возникновения или изменения соответствующих сведений, информации. 

 
1.7.7. Организация ежемесячно представляет в орган по контролю (надзору) в форме 

электронного документа информацию: 
-о состоявшихся утверждений арбитражных управляющих, являющихся членами 

Организации, в делах о банкротстве (с указанием фамилии, имени, отчества арбитражного 
управляющего, наименования должника и его адреса); 

 
  1.8. Заключительные положения. 
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Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Организации, а также внутренними 
документами Организации. 

Организация несет перед своими членами ответственность за действия сотрудников 
Организации, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им 
в силу служебного положения, а также сведений, составляющих служебную или коммерческую 
тайну. 

 
1.9.Лист регистрации изменений. 
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