ПАМЯТКА БПД
БАЗА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (БПД)
КОММУНАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БЕСПЛАТНОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ В Г.ОДЕССЕ
(КУ «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ»)
База персональных данных (БПД) ведется в соответствии с требованиями Закона Украины «О защите персональных данных» (2297-VI), руководствуясь Типовым порядком обработки персональных данных, утвержденным приказом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека от 08.01.2014  № 1/02-14, Положением об обработке и защите персональных данных лиц, которые обратились в коммунальное учреждение «Специализированное учреждение по предоставлению бесплатной первичной правовой помощи в г. Одессе» с целью ведения учета проведенной работы по предоставлению бесплатной первичной правовой помощи путем предоставления правовой информации, консультаций и разъяснений по правовым вопросам, составление заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме документов процессуального характера), предоставление помощи в обеспечении доступа лица к вторичной правовой помощи и медиации (в соответствии с Законом Украины «О бесплатной правовой помощи»).
Персональные данные собираются путем заполнения Учетной карточки лицом, обратившимся за юридической консультацией в КУ «Правовая помощь».
В обработку персональных данных включаются: 
• фамилия, имя, отчество, 
• адрес места регистрации (проживания), 
• возраст, 
• род занятий, 
• социальный статус, 
• контактный телефон (при наличии). 
Лицо, обратившееся за консультацией и заполнившее Учетную карточку, получает оригинал Уведомления о включении его персональных данных в базу персональных данных КУ «Правовая помощь», подписанное ответственным лицом Юридического отдела. 
сотрудникам Ку «правовая помощь» Запрещается собирать и обрабатывать персональные данные которые представляют особый риск для прав и свобод субъектов персональных данных, а именно это персональные данные относительно:
• расового, этнического и национального происхождения;
• политических, религиозных или мировоззренческих убеждений;
• членства в политических партиях и/или организациях, профессиональных союзах, религиозных организациях или в общественных организациях мировоззренческой направленности;
• состояния здоровья, половой жизни;
• биометрические или генетические данные;
• привлечения к административной или уголовной ответственности;
• применения к лицу мер в рамках досудебного расследования или мер, предусмотренных Законом Украины "Об оперативно-розыскной деятельности";
• совершения в отношении лица тех или иных видов насилия;
• местонахождения и/или путей передвижения лица.

