
Перечень контрольных вопросов, касающихся соблюдения норм по защите данных в соответствии с Кодексом поведения в 

отношении ВСС 

Настоящий контрольный перечень направлен на установление того, удовлетворяет ли качество услуг, предоставляемых бенефициариям, 

минимальным требованиям по защите данных, изложенным в Кодексе. 

Правовая ситуация в моей стране Комментарии/Ссылки/Подробности 

1. Применимое право в области защиты данных в моей стране (например, национальное, 
региональное, международное) 

 

2. Закон о Красном Креста /Красном Полумесяце в моей стране  

2a) Упоминание о деятельности по ВСС в Законе о Красном Кресте/ Красном Полумесяце  

3. Закон моей страны, устанавливающий, что деятельность национального общества/ по 
ВСС осуществляется в «общественных интересах» 

 

 

Обязательства, касающиеся защиты данных и обеспечения безопасности данных в моем национальном обществе/ делегации 

4. Лицо, назначенное ответственным за защиту данных в моей организации (Примечание: 
не является конкретным требованием согласно Кодексу) 

 

5. Политика конфиденциальности (примечание: не является конкретным требование 
согласно Кодексу) 

 

6. Положения трудовых соглашений о конфиденциальности   

7. Наличие и соблюдение политики, касающейся сохранения данных   

8. Наличие технических, физических и организационных мер по обеспечению 
безопасности, направленных на защиту персональных данных от утраты, кражи, 
несанкционированного или незаконного доступа или разглашения. 

 

 

Требования, которые должны быть удовлетворены моей  службой по ВСС  

9. Лицо или подразделение, назначенное в качестве контактного лица или центра по 
защите данных при ВСС, с обязанностью обеспечить соблюдение Кодекса. 

 

10. Служба по ВСС во время сбора данных утверждает конкретные, четкие и законные цели 
(цель), ради которых собираются, хранятся, передаются или обрабатываются иным 

 



образом данные. 
 

11. Служба по ВСС предоставляет заявителям (в письменной или устной форме)  
следующую информацию: 

 

 

11а) наименование и контактную информацию моей организации;  

11 b) конкретную цель сбора, хранения и передачи их персональных данных  и разъяснение 
возможных рисков и преимуществ; 

 

11) с) их персональные данные могут использоваться для целей иных, нежели те, которые 
были изначально указаны во время сбора, если это не противоречит деятельности по 
ВСС; 

 

11d) обстоятельства, которые могут сделать невозможным обеспечить конфиденциальность 
персональных данных; 

 

11e) их право на доступ, исправление и уничтожение их персональных данных и затем на 
возражение против использования данных (и соответствующие ограничения); 

 

11f) меры безопасности, применяемые моей организацией  

11g) их данные могут передаваться в другую страну;  

11h) о политике моей организации в отношении сохранения записей (как долго записи 
хранятся, и какие действия предпринимаются для обеспечения точности и 
обновляемости данных) ; 

 

11i) могут ли их персональные данные сообщаться другим организациям, включая 

национальные общества, и органам власти  или разглашаться; получить согласие на то, 
что их персональные данные могут использоваться указанным образом; 

 

12. Служба по ВСС всегда спрашивает о согласии разыскиваемого лица, если оно найдено, 
на передачу информации заявителю. 

 

13. Служба по ВСС предоставляет (в письменной или устной форме) субъекту данных 
информацию об обработке его персональных данных. 

 

14. Служба по ВСС регулярно пересматривает свои данные (файлы, базу данных, архивы), 
чтобы обеспечить их адекватность, отношение к делу и отсутствие избыточности. 

 

15. Оценка риска проводится всякий раз, когда данные передаются из моей организации 
(как в рамках Движения, так и за его пределы). 

 

16. В случае поступления запроса от органов власти служба по ВСС, в принципе, не  



предоставляет данные бенефициариев. 

17. Если член семьи или законный опекун запрашивает данные о ребенке или лице, 
которое не может дать согласия в силу своей недееспособности, служба по ВСС исходит 
из того, что это делается в наилучших интересах бенефициария. Такое предположение 
может быть опровергнуто. 

 

18. Субъект данных может осуществлять свои права на информацию, доступ, исправление 
и уничтожение  его персональных данных, как это указывается в Кодексе. 

 

19. Во внутреннем руководстве по осуществлению деятельности по ВСС говорится о 
необходимости обеспечить защиту персональных данных и излагаются принципы 
предоставления такой защиты. 

 

 


