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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ст. 86, 87 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», Положением об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2008г. № 687, Требований к защите 

персональных данных в информационных системах персональных данных, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 с целью 

определения политики государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Мурманской области «Северный колледж физической культуры и спорта» (далее – 

Оператор)  в организации обработки  персональных данных 

 Настоящее Положение рассматривается на Совете Учреждения, утверждается и вводится в 

действие приказом директора и является обязательным для исполнения всеми работниками, 

имеющими доступ к персональным данным. 

1.2. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

-  персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенно-

му или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

- персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения, - 

персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 

персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном Федераль-

ным законодательством; 

- оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 

самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие об-

работку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 

состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными; 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования та-

ких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-

странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных; 

- автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с по-

мощью средств вычислительной техники; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 

данных неопределенному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 

данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных дан-

ных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных дан-

ных); 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозмож-

ным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 



данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозмож-

ным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональ-

ных данных конкретному субъекту персональных данных; 

- информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных 

персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и техни-

ческих средств; 

- трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на террито-

рию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физиче-

скому лицу или иностранному юридическому лицу. 

1.3. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, зара-

нее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несов-

местимая с целями сбора персональных данных. 

Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать за-

явленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточ-

ными по отношению к заявленным целям их обработки. 

При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям об-

работки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспе-

чивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей опреде-

лить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональ-

ных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению 

либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в до-

стижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

1.4. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

законом Российской Федерации, для осуществления и выполнения возложенных законодатель-

ством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

3) обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в конституци-

онном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в ар-

битражных судах; 

3.1) обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта 

другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации об исполнительном производстве; 

4) обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 



самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении соответственно госу-

дарственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 

года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

включая регистрацию субъекта персональных данных на едином портале государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталах государственных и муниципальных 

услуг; 

5) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной кото-

рого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональ-

ных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных 

или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретате-

лем или поручителем; 

6) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно; 

7) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных инте-

ресов оператора или третьих лиц, в том числе для достижения общественно значимых целей 

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

8) обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной де-

ятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации либо 

научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не нару-

шаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 

9) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследова-

тельских целях;  

10) осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее - персо-

нальные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных); 

11) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

1.5. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъ-

екта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом, на основании 

заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного или муниципального кон-

тракта, либо путем принятия государственным или муниципальным органом соответствующего 

акта (далее - поручение оператора). Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных дан-

ных, предусмотренные Федеральным законом. В поручении оператора должны быть определе-

ны перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться ли-

цом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели обработки, должна быть уста-

новлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и 

обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также должны быть ука-

заны требования к защите обрабатываемых персональных данных. Требования к содержанию 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, устанавливаются уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных. 

1.6. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, не обя-

зано получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382687/#dst100012


1.7. В случае, если оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, ответ-

ственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет оператор. 

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, несет ответ-

ственность перед оператором. 

1.8. Основные цели обработки персональных данных: 

- выполнение Оператором возложенных законодательством Российской Федерации функ-

ций, полномочий и обязанностей в сфере образования; 

- реализация оператором Уставных задач; 

- реализация оператором  требований Трудового законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных актов, связанных с деятельностью оператора. 

1.9. Персональными данными слушателя, абитуриента, студента, их родителей и/или законных 

представителей,  является: указанная ими в заявлении о приёме на обучение, прилагающихся к 

нему документах, а так же полученная в течение срока обучения, в том числе: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата, место рождения, пол, гражданство, реквизиты документов, удосто-

веряющих личность (свидетельства о рождении и/или паспорта), идентификационный номер 

налогоплательщика, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхова-

ния, медицинского страхования, адреса регистрации по месту жительства, месту пребывания,  

фактического места проживания, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, фотогра-

фии и видеоматериалы, сведения о состоянии здоровья (либо имеющихся ограничениях здоро-

вья, инвалидности, сведения карты реабилитации и потребности в адаптированной программе 

обучения и\или длительного лечения), сведения об образовании, профессии, специальности и 

квалификации, семейном положении и составе семьи, сведения об имущественном положении, 

доходах, сведения подтверждающие особый статус (решения суда о лишении родительских 

прав в отношении обучающегося, свидетельства о смерти близких родственников, справки 

ЗАГСа, органов опеки и т.д.), задолженности, работе, воинской обязанности; сведения о поощ-

рениях и наказаниях, видах и периодах отвлечений в период обучения, временной нетрудоспо-

собности, социальных льготах, участиях в мероприятиях различной направленности и их ре-

зультатах и пр.), сведения о трудоустройстве во время обучения, сведения о предшествующем 

обучении (уровень,  направленность, форма образования, полученная специальность/профессия 

и квалификация, подтверждающие документы); информация об образовании (заявление о при-

еме; форма получения образования; зачисление (результаты вступительных испытаний, дата 

зачисления, реквизиты распорядительного акта о зачислении); образовательная программа 

(наименование образовательной программы, адаптивность); режим пребывания, дата окончания 

(отчисления, выбытия, перевод); основание окончания (отчисления, выбытия, перевода); рекви-

зиты документа об окончании (отчисления, выбытия, перевода); перевод (зачисление) в учеб-

ные классы/группы (учебный год, класс/группа); годовая успеваемость (предмет, учебный год, 

оценка); форма получения образования, участие в мероприятиях (название, статус мероприятия, 

дата участия, результаты участия); государственная итоговая аттестация в форме основного 

государственного экзамена (предмет, баллы); государственная итоговая аттестация в форме 

единого государственного экзамена (предмет, баллы); государственная итоговая аттестация в 

форме государственного выпускного экзамена (предмет, баллы); реквизиты аттестата об обра-

зовании; информация о внеурочной деятельности; вид спорта/искусства; освоение образова-

тельной программы (продолжительность освоения, наименование предмета, курса, модуля, ре-

зультат аттестации (промежуточный, итоговый)). 

1.10. Персональными данными кандидатов на приём на работу, работников (в том числе 

бывших) являются: любая информация, относящаяся к нему, как к физическому лицу (субъекту 



персональных данных), указанная в трудовом договоре, личной карточке работника 

(унифицированная форма Т-2), трудовой книжке и полученная в течение срока действия 

настоящего трудового договора, в том числе: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, документы, удостоверяющие личность, идентификационный номер 

налогоплательщика, номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству, 

почтовые и электронные адреса, номера телефонов, фотографии, сведения об образовании, 

профессии, специальности и квалификации, семейном положении и составе семьи, сведения об 

имущественном положении, доходах, задолженности, занимаемых ранее должностях и стаже 

работы, воинской обязанности; сведения о трудовом договоре и его исполнении (занимаемые 

должности, существенные условия труда, сведения об аттестации, повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке, поощрениях и наказаниях, видах и периодах отпуска, 

временной нетрудоспособности, социальных льготах, командировании, рабочем времени и пр.), 

а также о других договорах (индивидуальной, коллективной материальной ответственности, 

ученических, оказания услуг и т. п.), заключаемых при исполнении трудового договора. 

1.11. К специальной категории персональных данных, на обработку которых субъект может 

дать согласие оператору, относятся:  

- информация имеющаяся в медицинских документах и личной медицинской книжки, 

выданных медицинскими учреждениями на основании предварительного и периодического 

медицинского осмотра, в том числе результаты перечня анализов крови, мочи и других 

биологических жидкостей; результаты ряда инструментальных, исследований; заключения 

врачей нескольких специальностей о состоянии здоровья и профпригодности в соответствии с 

законодательством, регулирующим прохождение периодических и предварительных 

медицинских осмотров при поступлении на работу, участии в соревнованиях/ мероприятиях, на 

обучение; 

- сведения о состоянии здоровья (либо имеющихся ограничениях здоровья, инвалидности, 

сведения карты реабилитации и потребности в организации специального рабочего места \или 

длительного лечения); 

- периодичность предохранительно – профилактических прививок и прохождения 

флюорографических исследований; 

- сведения о наличии/ отсутствии судимости. 

1.12. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается за исключением случаев 

1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 

персональных данных; 

2) обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, предусмотрен-

ных статьей 10.1  Федерального закона 152-ФЗ; 

3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных; 

4) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным законода-

тельством Российской Федерации; 

5) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных 
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жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных данных 

невозможно; 

6) обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в 

целях оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка персо-

нальных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской дея-

тельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять 

врачебную тайну; 

7) обработка персональных данных необходима для установления или осуществления прав 

субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением правосу-

дия; 

8) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транс-

портной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, 

об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской 

Федерации; 

8.1) обработка полученных в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры в связи с осуществлени-

ем ими прокурорского надзора; 

9) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

об обязательных видах страхования, со страховым законодательством; 

10) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации, государственными органами, муниципальными органами 

или организациями в целях устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспи-

тание в семьи граждан; 

11) обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации; 

7) в иных случаях, установленных федеральным законодательством. 

1.13. Обработка персональных данных, касающихся состояния здоровья, полученных в резуль-

тате обезличивания персональных данных, допускается в целях повышения эффективности гос-

ударственного или муниципального управления, а также в иных целях, предусмотренных Фе-

деральным законодательством, в порядке и на условиях, которые предусмотрены указанным 

Федеральным законом. 

1.14. Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных. Оператор обязан обеспечить субъекту 

персональных данных возможность определить перечень персональных данных по каждой 

категории персональных данных, указанной в согласии на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

В случае раскрытия персональных данных неопределенному кругу лиц самим субъектом 

персональных данных без предоставления оператору согласия, предусмотренного настоящей 

статьей, обязанность предоставить доказательства законности последующего распространения 

или иной обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, осуществившем их 

распространение или иную обработку. 

В случае, если персональные данные оказались раскрытыми неопределенному кругу лиц 
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вследствие правонарушения, преступления или обстоятельств непреодолимой силы, 

обязанность предоставить доказательства законности последующего распространения или иной 

обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, осуществившем их 

распространение или иную обработку. 

В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, не следует, что субъект персональных данных согласился с распространением 

персональных данных, такие персональные данные обрабатываются оператором, которому они 

предоставлены субъектом персональных данных, без права распространения. 

В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, не следует, что субъект персональных данных не установил запреты и 

условия на обработку персональных данных, или если в предоставленном субъектом 

персональных данных таком согласии не указаны категории и перечень персональных данных, 

для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, такие 

персональные данные обрабатываются оператором, которому они предоставлены субъектом 

персональных данных, без передачи (распространения, предоставления, доступа) и 

возможности осуществления иных действий с персональными данными неограниченному кругу 

лиц. 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, может быть предоставлено оператору: 

1) непосредственно; 

2) с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных. 

Правила использования информационной системы уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных, в том числе порядок взаимодействия субъекта 

персональных данных с оператором, определяются уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных. 

Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при каких обстоятельствах 

не может считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения. 

В согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, субъект персональных данных вправе установить запреты на 

передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных оператором 

неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия обработки (кроме 

получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц. Отказ оператора в 

установлении субъектом персональных данных запретов и условий, предусмотренных 

настоящей статьей, не допускается. 

Оператор обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения 

соответствующего согласия субъекта персональных данных опубликовать информацию об 

условиях обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме 

предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения 

доступа) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, не распространяются на случаи обработки персональных данных в 



государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, должна быть прекращена в любое время 

по требованию субъекта персональных данных. Данное требование должно включать в себя 

фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес 

электронной почты или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также перечень 

персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. Указанные в данном 

требовании персональные данные могут обрабатываться только оператором, которому оно 

направлено. 

Действие согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, прекращается с момента 

поступления оператору требования о прекращении передачи (распространения, 

предоставления, доступ) персональных данных. 

Субъект персональных данных вправе обратиться к Оператору с требованием прекратить 

передачу (распространение, предоставление, доступ) своих персональных данных, ранее 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, в случае несоблюдения 

последним положений настоящего пункта Положения или обратиться с таким требованием в 

суд. Оператор обязан прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) 

персональных данных в течение трех рабочих дней с момента получения требования субъекта 

персональных данных или в срок, указанный во вступившем в законную силу решении суда, а 

если такой срок в решении суда не указан, то в течение трех рабочих дней с момента 

вступления решения суда в законную силу. 

Требования настоящего пункта Положения не применяются в случае обработки 

персональных данных в целях выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления функций, полномочий и 

обязанностей. 

1.14. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности челове-

ка, на основании которых можно установить его личность (биометрические персональные дан-

ные) и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных 

данных, могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта пер-

сональных данных. 

  Обработка биометрических персональных данных может осуществляться без согласия 

субъекта персональных данных в связи с реализацией международных договоров Российской 

Федерации о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных 

актов, в связи с проведением обязательной государственной дактилоскопической регистрации, 

а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обороне, о 

безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии 

коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, о государственнойслужбе,уголовно-

исполнительным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, о 

гражданстве Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о нотариате. 
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2. СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ ЕГО 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 

данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на 

обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознатель-

ным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных 

данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, 

если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку 

персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного 

представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются опера-

тором. 

2.2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональ-

ных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персо-

нальных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных при наличии оснований, установленных федеральным законо-

дательством. 

2.3. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных 

согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронно-

го документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью.  

2.4. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональ-

ных данных должно включать в себя, в частности: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного доку-

мента, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдав-

шем его органе; 

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного до-

кумента и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждаю-

щего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта пер-

сональных данных); 

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие 

субъекта персональных данных; 

4) цель обработки персональных данных; 

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персо-

нальных данных; 

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу; 

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 

способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

9) подпись субъекта персональных данных. 

2.5. Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, устанавливаются уполномоченным ор-

ганом по защите прав субъектов персональных данных. 

2.6. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его пер-

сональных данных дает законный представитель субъекта персональных данных. 
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2.7. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных 

данных дают наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не было дано 

субъектом персональных данных при его жизни. 

2.8. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств 

оператором не производиться. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Обработка персональных данных в используемых оператором информационных системах, 

производится с учётом требований, установленных законодательством, регулирующим такую 

обработку. 

3.2. Оператор обеспечивает безопасность персональных данных при их обработке в информа-

ционных системах путем проведения специальных мероприятий 

3.3. Режим безопасности помещений, в которых размещены информационные системы, обеспе-

чиваются физической охраной объектов, системой видеонаблюдения, выполнения иных меро-

приятий, препятствующих возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в 

этих помещениях лиц, не имеющих допуска к этим системам,  с учетом разработанных к этим 

информационным системам моделей угроз. 

 Государственные органы, муниципальные органы создают в пределах своих полномочий, 

установленных в соответствии с федеральными законами, государственные или муниципаль-

ные информационные системы персональных данных. 

2. Федеральными законами могут быть установлены особенности учета персональных данных в 

государственных и муниципальных информационных системах персональных данных, в том 

числе использование различных способов обозначения принадлежности персональных данных, 

содержащихся в соответствующей государственной или муниципальной информационной си-

стеме персональных данных, конкретному субъекту персональных данных. 

3. Права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены по мотивам, связанным с 

использованием различных способов обработки персональных данных или обозначения при-

надлежности персональных данных, содержащихся в государственных или муниципальных ин-

формационных системах персональных данных, конкретному субъекту персональных данных. 

Не допускается использование оскорбляющих чувства граждан или унижающих человеческое 

достоинство способов обозначения принадлежности персональных данных, содержащихся в 

государственных или муниципальных информационных системах персональных данных, кон-

кретному субъекту персональных данных. 

4. В целях обеспечения реализации прав субъектов персональных данных в связи с обработкой 

их персональных данных в государственных или муниципальных информационных системах 

персональных данных может быть создан государственный регистр населения, правовой статус 

которого и порядок работы с которым устанавливаются федеральным законом. 

 

4. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 4.1.  Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обра-

ботки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 



4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работ-

ников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть 

раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании феде-

рального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных 

не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче дан-

ных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена 

такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные федеральными законами. 

4.2. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его персональных 

данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются не-

полными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите 

своих прав. 

4.3. Сведения, указанные в п.3.1. настоящего Положения, должны быть предоставлены субъек-

ту персональных данных оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться пер-

сональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных. 

4.4. Сведения, указанные в п.3.1. настоящего Положения, предоставляются субъекту персо-

нальных данных или его представителю оператором при обращении либо при получении запро-

са субъекта персональных данных или его представителя. Запрос составляется в произвольной 

форме и должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в от-

ношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обо-

значение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обра-

ботки персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его 

представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запро-

са, не соответствующего условиям, предусмотренным п.3.4. настоящего Положения. Такой от-

каз должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности 

отказа в выполнении повторного запроса лежит на операторе. 

4.6.  Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований настоящего Положения и федерального зако-

нодательства или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных 

вправе обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

 

  



5. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

 5.1. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту персональных 

данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14  Федерального зако-

на от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с феде-

ральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические 

последствия отказа предоставить его персональные данные. 

5.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, оператор, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящего раздела Положения, до начала 

обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту персональных данных 

следующую информацию: 

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя; 

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи персональных данных; 

4) установленные права субъекта персональных данных; 

5) источник получения персональных данных. 

5.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных све-

дения, предусмотренные частью 3 настоящего раздела Положения, в случаях, если: 

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональ-

ных данных соответствующим оператором; 

2) персональные данные получены оператором на основании федерального закона или в 

связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручите-

лем по которому является субъект персональных данных; 

3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или 

получены из общедоступного источника; 

4) оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных 

исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста либо 

научной, литературной или иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права 

и законные интересы субъекта персональных данных; 

5) предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных частью 3 

настоящего раздела Положения, нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

5.5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных 

граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории 

Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 

», Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

6. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТОРОМ  

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполне-

ния обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Опе-

ратор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных », Федеральным законом от 



27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним норма-

тивными правовыми актами. 

К таким мерам могут, в частности, относиться: 

1) назначение оператором, являющимся юридическим лицом, ответственного за организа-

цию обработки персональных данных; 

2) издание оператором, являющимся юридическим лицом, документов, определяющих по-

литику оператора в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, 

направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Феде-

рации, устранение последствий таких нарушений; 

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасно-

сти персональных данных в соответствии со статьей 19 », Федеральным законом от 27.07.2006г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персо-

нальных данных настоящему Федеральному закону и принятым в соответствии с ним норма-

тивным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в 

отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора; 

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 

нарушения настоящего Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых 

оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных », 

Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

6) ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональ-

ных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, опреде-

ляющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными ак-

тами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников. 

6.2. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к до-

кументу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к сведе-

ниям о реализуемых требованиях к защите персональных данных. Оператор, осуществляющий 

сбор персональных данных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 

обязан опубликовать в соответствующей информационно-телекоммуникационной сети доку-

мент, определяющий его политику в отношении обработки персональных данных, и сведения о 

реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также обеспечить возможность до-

ступа к указанному документу с использованием средств соответствующей информационно-

телекоммуникационной сети. 

6.3. Оператор обязан представить документы и локальные акты, регулирующие защиту персо-

нальных данных в организации и (или) иным образом подтвердить принятие мер по защите 

персональных данных, по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персо-

нальных данных. 

 

7. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, 

организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокиро-



вания, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. 

7.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается: 

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информа-

ционных системах персональных данных; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности пер-

сональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необ-

ходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых 

обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности 

персональных данных; 

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

5) учетом машинных носителей персональных данных; 

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и при-

нятием мер; 

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вслед-

ствие несанкционированного доступа к ним; 

8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информа-

ционной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех дей-

ствий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных дан-

ных; 

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных дан-

ных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

7.3. Правительство Российской Федерации с учетом возможного вреда субъекту персональных 

данных, объема и содержания обрабатываемых персональных данных, вида деятельности, при 

осуществлении которого обрабатываются персональные данные, актуальности угроз безопасно-

сти персональных данных устанавливает: 

1) уровни защищенности персональных данных при их обработке в информационных си-

стемах персональных данных в зависимости от угроз безопасности этих данных; 

2) требования к защите персональных данных при их обработке в информационных си-

стемах персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защи-

щенности персональных данных; 

3) требования к материальным носителям биометрических персональных данных и техно-

логиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных. 

7.4. Состав и содержание необходимых для выполнения установленных Правительством Рос-

сийской Федерации в соответствии с частью 3 настоящего раздела Положения требований к 

защите персональных данных для каждого из уровней защищенности, организационных и тех-

нических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в инфор-

мационных системах персональных данных устанавливаются федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, и федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и 

технической защиты информации, в пределах их полномочий. 

7.5. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке гос-

ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере дея-



тельности, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Банк России, ор-

ганы государственных внебюджетных фондов, иные государственные органы в пределах своих 

полномочий принимают нормативные правовые акты, в которых определяют угрозы безопасно-

сти персональных данных, актуальные при обработке персональных данных в информационных 

системах персональных данных, эксплуатируемых при осуществлении соответствующих видов 

деятельности, с учетом содержания персональных данных, характера и способов их обработки. 

7.6. Наряду с угрозами безопасности персональных данных, определенных в нормативных пра-

вовых актах, принятых в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», ассоциации, союзы и иные объединения 

операторов своими решениями вправе определить дополнительные угрозы безопасности персо-

нальных данных, актуальные при обработке персональных данных в информационных систе-

мах персональных данных, эксплуатируемых при осуществлении определенных видов деятель-

ности членами таких ассоциаций, союзов и иных объединений операторов, с учетом содержа-

ния персональных данных, характера и способов их обработки. 

7.7. Проекты нормативных правовых актов, указанных в пункте 6.6. настоящего Положения, 

подлежат согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 

области обеспечения безопасности, и федеральным органом исполнительной власти, уполномо-

ченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информа-

ции. Проекты решений, указанных в пункте 6.6. настоящего Положения, подлежат согласова-

нию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения 

безопасности, и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Федерации.  

7.8. Контроль и надзор за выполнением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных, установленных в соответствии с настоящим пунктом По-

ложения, при обработке персональных данных в государственных информационных системах 

персональных данных осуществляются федеральным органом исполнительной власти, уполно-

моченным в области обеспечения безопасности, и федеральным органом исполнительной вла-

сти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защи-

ты информации, в пределах их полномочий и без права ознакомления с персональными данны-

ми, обрабатываемыми в информационных системах персональных данных. 

7.9. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения без-

опасности, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области противо-

действия техническим разведкам и технической защиты информации, решением Правительства 

Российской Федерации с учетом значимости и содержания обрабатываемых персональных дан-

ных могут быть наделены полномочиями по контролю за выполнением организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, установленных в соот-

ветствии с настоящим разделом Положения, при их обработке в информационных системах 

персональных данных, эксплуатируемых при осуществлении определенных видов деятельности 

и не являющихся государственными информационными системами персональных данных, без 

права ознакомления с персональными данными, обрабатываемыми в информационных систе-

мах персональных данных. 

7.10. Использование и хранение биометрических персональных данных вне информационных 

систем персональных данных могут осуществляться только на таких материальных носителях 

информации и с применением такой технологии ее хранения, которые обеспечивают защиту 



этих данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения. 

7. 11. Для целей, изложенных в настоящем разделе Положения, под угрозами безопасности пер-

сональных данных понимается совокупность условий и факторов, создающих опасность не-

санкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом 

которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, 

распространение персональных данных, а также иные неправомерные действия при их обра-

ботке в информационной системе персональных данных. Под уровнем защищенности персо-

нальных данных понимается комплексный показатель, характеризующий требования, исполне-

ние которых обеспечивает нейтрализацию определенных угроз безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных. 

  

8. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НЕМУ СУБЪЕКТА ПЕР-

СОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИБО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАПРОСА СУБЪЕКТА ПЕРСО-

НАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ УПОЛНОМОЧЕННО-

ГО ОРГАНА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

8.1. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», субъекту персональных данных или его 

представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствую-

щему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с эти-

ми персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его представи-

теля либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных 

или его представителя. 

8.2. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответ-

ствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту персональных 

данных или его представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта персо-

нальных данных или его представителя оператор обязан дать в письменной форме мотивиро-

ванный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» или иного федерального закона, являющееся 

основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения субъ-

екта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта пер-

сональных данных или его представителя. 

8.3. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его пред-

ставителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъ-

екту персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставле-

ния субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что 

персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, оператор обязан 

внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтвер-

ждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональ-

ные данные. Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя 

о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления 

третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы. 



8.4. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональ-

ных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение тридцати дней с да-

ты получения такого запроса. 

  

9. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВА, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПО 

УТОЧНЕНИЮ, БЛОКИРОВАНИЮ И УНИЧТОЖЕНИЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

9.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении субъ-

екта персональных данных или его представителя либо по запросу субъекта персональных дан-

ных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональ-

ных данных оператор обязан осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персо-

нальных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить их бло-

кирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим 

по поручению оператора) с момента такого обращения или получения указанного запроса на 

период проверки. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 

персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу уполномочен-

ного органа по защите прав субъектов персональных данных оператор обязан осуществить бло-

кирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или 

обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим ли-

цом, действующим по поручению оператора) с момента такого обращения или получения ука-

занного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает 

права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц. 

9.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных оператор на основании 

сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необхо-

димых документов обязан уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокиро-

вание персональных данных. 

9.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой 

оператором или лицом, действующим по поручению оператора, оператор в срок, не превыша-

ющий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку 

персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных 

данных лицом, действующим по поручению оператора. В случае, если обеспечить правомер-

ность обработки персональных данных невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти 

рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан уни-

чтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущен-

ных нарушений или об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъек-

та персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персо-

нальных данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных, также указанный орган. 

9.4. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан прекратить 

обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональ-

ных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и уничто-



жить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не пре-

вышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное 

не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку персо-

нальных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами. 

9.5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 

данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработ-

ки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по по-

ручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 

целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действую-

щим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления 

указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприоб-

ретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным согла-

шением между оператором и субъектом персональных данных либо если оператор не вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 

основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными 

законами. 

9.6. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока, ука-

занного в частях 3 - 5 настоящего раздела Положения, оператор осуществляет блокирование 

таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает 

уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не уста-

новлен федеральными законами. 

  

10. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 10.1. Оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обра-

ботку персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящего 

раздела Положения. 

10.2. Оператор вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных обработку персональных данных: 

1) обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством; 

2) полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является 

субъект персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не 

предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются 

оператором исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с 

субъектом персональных данных; 

3) относящихся к членам (участникам) общественного объединения или религиозной ор-

ганизации и обрабатываемых соответствующими общественным объединением или религиоз-

ной организацией, действующими в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

для достижения законных целей, предусмотренных их учредительными документами, при 



условии, что персональные данные не будут распространяться или раскрываться третьим лицам 

без согласия в письменной форме субъектов персональных данных; 

4) сделанных субъектом персональных данных общедоступными; 

5) включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных дан-

ных; 

6) необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на терри-

торию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях; 

7) включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в соответ-

ствии с федеральными законами статус государственных автоматизированных информацион-

ных систем, а также в государственные информационные системы персональных данных, со-

зданные в целях защиты безопасности государства и общественного порядка; 

8) обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с федераль-

ными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанав-

ливающими требования к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и 

к соблюдению прав субъектов персональных данных; 

9) обрабатываемых в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функциони-

рования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфе-

ре транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. 

10.3. Уведомление, предусмотренное частью 1 настоящего раздела Положения, направляется в 

виде документа на бумажном носителе или в форме электронного документа и подписывается 

уполномоченным лицом. Уведомление должно содержать следующие сведения: 

1) наименование (фамилия, имя, отчество), адрес оператора; 

2) цель обработки персональных данных; 

3) категории персональных данных; 

4) категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются; 

5) правовое основание обработки персональных данных; 

6) перечень действий с персональными данными, общее описание используемых операто-

ром способов обработки персональных данных; 

7) описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе сведения о наличии шифроваль-

ных (криптографических) средств и наименования этих средств; 

7.1) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, от-

ветственных за организацию обработки персональных данных, и номера их контактных теле-

фонов, почтовые адреса и адреса электронной почты; 

8) дата начала обработки персональных данных; 

9) срок или условие прекращения обработки персональных данных; 

10) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных дан-

ных в процессе их обработки; 

10.1) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные 

данные граждан Российской Федерации; 

11) сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требо-

ваниями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Феде-

рации. 

10.4. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в течение трид-

цати дней с даты поступления уведомления об обработке персональных данных вносит сведе-



ния, указанные в части 3 настоящего раздела Положения, а также сведения о дате направления 

указанного уведомления в реестр операторов. Сведения, содержащиеся в реестре операторов, за 

исключением сведений о средствах обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке, являются общедоступными. 

10.5. На оператора не могут возлагаться расходы в связи с рассмотрением уведомления об об-

работке персональных данных уполномоченным органом по защите прав субъектов персональ-

ных данных, а также в связи с внесением сведений в реестр операторов. 

10.6. В случае предоставления неполных или недостоверных сведений, указанных в части 3 

настоящего раздела Положения, уполномоченный орган по защите прав субъектов персональ-

ных данных вправе требовать от оператора уточнения предоставленных сведений до их внесе-

ния в реестр операторов. 

10.7. В случае изменения сведений, указанных в части 3 настоящего раздела Положения, а так-

же в случае прекращения обработки персональных данных оператор обязан уведомить об этом 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в течение десяти рабо-

чих дней с даты возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки персо-

нальных данных. 

 

11.  ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ   

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ОРГАНИЗАЦИИ 
11.1. Оператор, являющийся юридическим лицом, назначает лицо, ответственное за организа-

цию обработки персональных данных. 

11.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, получает указания 

непосредственно от исполнительного органа организации, являющейся оператором, и подот-

четно ему. 

11.3. Оператор обязан предоставлять лицу, ответственному за организацию обработки персо-

нальных данных, сведения, указанные в части 3 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

11.4. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в частности, обяза-

но: 

1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением оператором и его работниками за-

конодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к за-

щите персональных данных; 

2) доводить до сведения работников оператора положения законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных 

данных, требований к защите персональных данных; 

3) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 

данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких 

обращений и запросов. 

  

12. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОБРАБОТКОЙ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 12.1. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных является 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 



за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных обеспечивает, 

организует и осуществляет государственный контроль и надзор за соответствием обработки 

персональных данных требованиям настоящего Федерального закона и принятых в соответ-

ствии с ним нормативных правовых актов (государственный контроль и надзор за обработкой 

персональных данных). Порядок организации и проведения проверок юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, являющихся операторами, уполномоченным органом по защи-

те прав субъектов персональных данных, а также порядок организации и осуществления госу-

дарственного контроля и надзора за обработкой персональных данных иными лицами, являю-

щимися операторами, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

12.2. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных рассматривает 

обращения субъекта персональных данных о соответствии содержания персональных данных и 

способов их обработки целям их обработки и принимает соответствующее решение. 

12.3. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных обладает права-

ми, исполняет обязанности в рамках своей компетенции и в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

12.4. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, иных локальных норма-

тивных катов, регулирующих отношения, связанные с защитой персональных данных, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

12.5. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие нарушения его 

прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных настоящим Феде-

ральным законом, а также требований к защите персональных данных, установленных в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подле-

жит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение мо-

рального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесен-

ных субъектом персональных данных убытков. 

 

 


