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Правовое заключение 

о соблюдении саморегулируемыми организациями Федерального закона 

 от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

 

 

 В саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, поступило обращение Межрегиональной 

общественной организации потребителей «Межрегиональный центр по 

соблюдению прав потребителей» с просьбой предоставить информацию о 

порядке хранения в саморегулируемой организации документов, содержащих 

персональные данные физических лиц, информацию о направлении 

уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных и информацию о сборе согласий на обработку 

персональных данных физических лиц. 

 Правовое заключение подготовлено Правовым управлением Аппарата 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» в целях обеспечения 

саморегулируемыми организациями соблюдения законодательства в области 

защиты персональных данных физических лиц. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» под обработкой персональных данных 

понимается 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. 

Саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, при осуществлении своей деятельности 

получают от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

документы, содержащие персональные данные работников. Следовательно, 

саморегулируемые организации обрабатывают персональные данные 

работников членов саморегулируемых организаций. 

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона «О персональных 

данных» законодательство Российской Федерации в области персональных 

данных основывается на Конституции Российской Федерации и 

международных договорах Российской Федерации и состоит из настоящего 

Федерального закона и других определяющих случаи и особенности 

обработки персональных данных федеральных законов. 
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К таким федеральным законам относятся в том числе 

Градостроительный и Трудовой кодексы Российской Федерации. 

 

1) Сбор согласий субъектами предпринимательской деятельности.  

 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных 

данных допускается в случае, если обработка персональных данных 

необходима для достижения целей, предусмотренных международным 

договором Российской Федерации или законом, для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

оператора функций, полномочий и обязанностей. 

В соответствии со статьей 65 Трудового кодекса Российской 

Федерации при заключении трудового договора работником представляется 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний и другие документы, содержащие персональные данные.  

Обработка субъектами предпринимательской деятельности – 

работодателями персональных данных своих работников осуществляется в 

соответствии с главой 14 «Защита персональных данных работников» 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации 

получение работодателем согласия работника на обработку его 

персональных данных в рамках исполнения трудовых обязательств не 

требуется. 

 

2) Сбор согласий при передаче юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем персональных данных работников 

в саморегулируемую организацию. 

В соответствии со статьей 88 Трудового кодекса Российской 

Федерации при передаче персональных данных работника работодатель 

должен не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а 

также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами. 

В соответствии с частью 2 статьи 55
6
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации для приема в члены саморегулируемой организации 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо представляет в 

саморегулируемую организацию документы, подтверждающие соответствие 

индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
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Определение требований к выдаче свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства содержится в частях 5-10 

статьи 55
5
 Градостроительного кодекса Российской Федерации в которых 

определены требования к численности работников, их образованию, 

квалификации и стажу работы. 

В подтверждение соответствия вышеуказанным требованиям в 

саморегулируемую организацию заявитель представляет копии следующих 

документов: диплом, аттестат, трудовая книжка, сертификат, свидетельство, 

удостоверение о прохождении аттестации и т.д. 

Сведения, содержащиеся в указанных документах, являются 

персональными данными. 

Таким образом, исходя из вышеуказанных норм законодательства 

Российской Федерации не требуется сбор согласий работников для передачи 

сведений, содержащих персональные данные, работодателями в 

саморегулируемые организации. 

 

3) Обязана ли саморегулируемая организация хранить 

документы, содержащие персональные данные работников членов 

саморегулируемых организаций. 

В соответствии с частью 9 статьи 55
6 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации саморегулируемая организация в отношении каждого 

лица, принятого в члены саморегулируемой организации, обязана вести дела 

членов саморегулируемой организации, в состав которых входят документы, 

представленные для приема в члены саморегулируемой организации и 

содержащие персональные данные. 

На основании части 10 статьи 55
6 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации дела членов саморегулируемой организации 

подлежат бессрочному хранению в саморегулируемой организации. 

Хранение персональных данных является одним из способов обработки 

таких данных.  

Таким образом, в делах членов саморегулируемой организации 

подлежат хранению все документы, которые представлены для приема в 

члены саморегулируемой организации и для получения свидетельства о 

допуске к работам и которые подтверждают соответствие юридического 

лица или индивидуального предпринимателя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске, которые в том числе содержат персональные 

данные работников таких юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей.  
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4) Обязана ли саморегулируемая организация направить в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

уведомление об обработке персональных данных. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона «О 

персональных данных» оператор до начала обработки персональных данных 

обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных о своем намерении осуществлять обработку 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

указанной статьи. 

Оператор вправе осуществлять без уведомления уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных обработку 

персональных данных в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 22 

Федерального закона «О персональных данных» в случае, если персональные 

данные обрабатываются без использования средств автоматизации в 

соответствии с федеральными законами или иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и к 

соблюдению прав субъектов персональных данных. 

 

 

 

 
 

 


