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1. Общие положения 

1.1. Политика Ассоциации специалистов в сфере превентивного образования 

в отношении обработки персональных данных в целях Всероссийской 

национальной премии профессионально-общественного признания 

«Десятилетие детства: люди дела» в номинации «За вклад в развитие 

превентивного образования» (далее - Политика) разработана в соответствии с 

Федеральным Законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») и определяет политику 

Ассоциации специалистов в сфере превентивного образования в отношении 

обработки персональных данных в целях Всероссийской национальной  

премии профессионально-общественного признания «Десятилетие детства: 

люди дела» в номинации «За вклад в развитие превентивного образования». 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящей Политике, 

используются в значении, определенном ст. 3 ФЗ «О персональных данных». 

1.3. В соответствии с настоящей Политикой Ассоциацией специалистов в 

сфере превентивного образования осуществляется обработка персональных 

данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен 

субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее - персональные 

данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных) –      

п. 10 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных». 

 

2. Цели сбора персональных данных 

2.1. В соответствии с настоящей Политикой обработка персональных данных 

ограничивается достижением целей и задач Всероссийской национальной 

премии профессионально-общественного признания «Десятилетие детства: 

люди дела» в номинации «За вклад в развитие превентивного образования» 

(далее - Премия), определенных Положением о Премии, утвержденным 

Решением организационного комитета Премии (Протокол № 1 от 18.12.2018 

года (далее – Положение о Премии) в рамках уставной деятельности 

Ассоциации специалистов в сфере превентивного образования. 

2.2. Ассоциация специалистов в сфере превентивного образования не 

собирает и не обрабатывает персональные данные, если это не связано с 

достижением уставных целей и задач Ассоциации. 

2.3. Цели сбора персональных данных в соответствии с настоящей 

Политикой: 

- в целях публичного признания деятельности работников и специалистов 

сферы образования (организаций общего и дошкольного образования) на 

благо детей, публичного профессионально-общественного признания заслуг 

педагогов, реализующих в организациях сферы образования принципы 

детствосбережения, принимающих меры для создания психологически 

комфортной среды и вносящих вклад в создание безопасных условий для 

развития гармоничной личности несовершеннолетних детей;  
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- в целях выявления и поощрения лучших педагогов организаций сферы 

образования, вносящих личный вклад в развитие превентивного образования 

подрастающего поколения и сохранение будущего нации.  

2.4. Задачи сбора персональных данных в соответствии с настоящей 

Политикой: 

- награждение Дипломами Премии и Памятными знаками, поощрение, 

выражение публичной общественной признательности и благодарности 

профессионального сообщества педагогов (учителей, воспитателей), 

специалистов организаций общего и дошкольного образования, внесших в 

2018-2019 году личный вклад в развитие превентивного образования 

(вопросы практической профилактики негативных социальных явлений в 

детско-подростковой среде), разработав лично или в соавторстве 

алгоритмы/методические рекомендации/руководства к действию/разработки 

мероприятий профилактической направленности для работы с детьми или 

родителями(коллегами), представившими в 2018-2019 учебном году свой 

личный опыт воспитательно-профилактической работы с детьми в части 

суицидопрофилактики, профилактики правонарушений, детской агрессии, 

жестокого обращения, бесконфликтного, безопасного поведения,  

самосохранения, стрессоустойчивости, умений противостоять давлению 

сверстников в сложных ситуациях, умению критического мышления и 

принятия правильных решений в ситуациях сложного выбора и т.д.  

- формирование информационно-образовательной среды для поддержки 

Премии через создание инновационных коммуникационно-

компетентностных тематических онлайн площадок на интернет-портале 

Деловой платформы «Десятилетие детства», привлечение внимания средств 

массовой информации, профессионального сообщества, общественности к 

достойной признания и поощрения деятельности педагогов организаций 

общего, дошкольного образования. 

- популяризация эффективной и результативной деятельности, опыта 

педагогов, специалистов, вносящих вклад в развитие превентивного 

образования; 

- организация взаимодействия с учредителями образовательных организаций, 

некоммерческими организациями по вопросам популяризации целей и задач 

Премии;  

- оказание помощи педагогическим работникам, специалистам родителям, в 

вопросах эффективной социализации детей школьного и дошкольного 

возраста через публикацию успешного личного опыта воспитательно-

профилактической работы.  

 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

3.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных в 

соответствии с настоящей Политикой являются: 
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- Устав Ассоциации специалистов в сфере превентивного образования; 

- Положение о Премии; 

- согласия субъектов персональных данных (их представителей) на обработку 

персональных данных и предоставление доступа к персональным данным 

неограниченного круга лиц, предоставленные лицам от лица коллективов 

организаций сферы образования или инициативных групп лиц, 

осуществляющим в соответствии с Положением о Премии сбор информации 

о кандидатах на награждение. 

 

4. Субъекты, объем и категории  

обрабатываемых персональных данных. 

4.1. Содержание и объем персональных данных обрабатываемых в 

соответствии с настоящей Политикой, соответствуют целям и задачам, 

указанным в разделе 2 настоящей Политики. 

4.2. В соответствии с настоящей Политикой обрабатываются персональные 

данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных, в 

отношении 

- физических лиц, кандидатов на награждение Дипломами и Памятными 

знаками Премии в соответствии с Положением о Премии; 

- физических лиц, являющихся представителями кандидатов на награждение 

Дипломами и Памятными знаками Премии в соответствии с Положением о 

Премии. 

4.3. Содержание и объем персональных данных, обрабатываемых в 

соответствии с настоящей Политикой, ограничивается исключительно 

задачами целями Премии, изложенными в Положении о Премии. 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

5.1. Сбор информации о субъектах персональных данных – кандидатах 

на награждение Дипломами и Памятными знаками Премии, проверку 

подлинности и качества представляемой информации, заполнение 

представлений на награждение, содержащих персональные данные, в 

электронном виде на сайте Премии, осуществляют: 

- физические лица, представители педагогического коллектива организации, 

выдвигающей кандидатуру своего коллеги;  

- физические лица, представители инициативной группы членов коллектива;  

- физические лица - руководители организации (заместители руководителя); 

5.2. Указанные лица уведомляют субъектов персональных данных и, в 

необходимых случаях, получают согласия субъектов персональных данных 

(их представителей) на обработку персональных данных и предоставление 

доступа к персональным данным неопределенного круга лиц в соответствии 

с ФЗ «О персональных данных». 
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5.3. Представления на награждение Дипломами и Памятными знаками 

Премии, содержащие персональные данные, сделанные общедоступными 

субъектом персональных данных (п. 10 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных 

данных»), вносятся в электронном виде на сайте: www.sznation.ru. 

Регистрация представлений в базе данных осуществляется автоматически. 

5.4. Ассоциация специалистов в сфере превентивного образования вправе 

поручить обработку персональных данных, сделанных общедоступными 

субъектом персональных данных, другому лицу на основании заключаемого 

с этим лицом договора для достижения целей Премии. 

5.5. Ассоциация специалистов в сфере превентивного образования и лицо, 

осуществляющее обработку персональных данных, сделанных 

общедоступными субъектом персональных данных, по поручению 

Ассоциации специалистов в сфере превентивного образования, не обязаны 

получать согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных. 

5.6. В целях обеспечения сохранности персональных данных и защиты прав и 

законных интересов субъектов персональных данных Ассоциация 

специалистов в сфере превентивного образования принимает меры, 

предусмотренные ФЗ «О персональных данных», включая утверждение и 

опубликование для неограниченного доступа настоящей Политики. 

5.7. При осуществлении обработки и хранения персональных данных в целях 

Премии используются базы данных, находящиеся на территории Российской 

Федерации, в соответствии с ФЗ «О персональных данных». 
 


