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1. Общие положения 

 

1.1. Политика Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа 

№ 7» Камышловского городского округа в отношении обработки персональных данных 

(далее - Политика) разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 27 

июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Федеральный закон "О 

персональных данных") и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций от 31 июля 2017 г. "Рекомендации 

по составлению документа, определяющего политику оператора в отношении обработки 

персональных данных, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

N 152-ФЗ "О персональных данных" в целях обеспечения защиты прав и свобод субъекта 

персональных данных при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 7» Камышловского 

городского округа (далее - Оператор). 

1.3. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных 

данных, возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики. 

1.4. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона "О персональных 

данных" настоящая Политика публикуется в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте Оператора. 

1.5. Основные понятия, используемые в Политике: 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному 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 настоящим Федеральным законом "О персональных данных". 

Обработка персональных данных - 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. 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью 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 данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных). 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным 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 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

Оператор персональных данных (Оператор) - государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с 



другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 

также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

1.6. Основные права и обязанности Оператора. 

1.6.1. Оператор персональных данных вправе: 

- самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О 

персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом "О персональных данных" или другими 

федеральными законами; 

- поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании 

заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных 

данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки 

персональных данных, предусмотренные Федеральным законом "О персональных данных";  

- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено 

действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.); 

- осуществлять обработку персональных данных без уведомления уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных обработку персональных данных в 

случаях, предусмотренных частью 2 статьи 22 Федерального закона «О персональных 

данных»; 

- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 

данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, 

части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона "О персональных данных". 

1.6.2. Оператор обязан: 

- организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О персональных данных»; 

- отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных 

представителей в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных 

данных»; 

- сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

(Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (далее - Роскомнадзор)) по запросу этого органа необходимую информацию в 

течение 30 дней с даты получения такого запроса. 

1.7. Основные права и обязанности субъекта персональных данных. 

1.7.1. Субъект персональных данных имеет право: 

- получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения предоставляются 

субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в них не должны 

содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, 

за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких 

персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения установлен 

Федеральным законом "О персональных данных";  

- требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

- обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные действия или 



бездействие Оператора при обработке его персональных данных. 

1.7.2. Субъект персональных данных обязан: 

- предоставлять Оператору достоверные персональные данные; 

- своевременно информировать Оператора об изменении персональных данных. 

Невнесение Оператором изменений, дополнений, исключений в персональные данные, 

связанное с непредставлением субъектом персональных данных уточняющей, изменяющей 

информации, освобождает Оператора от ответственности. 

1.8. Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется 

уполномоченным лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных у 

Оператора. 

1.9. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации 

и нормативных актов МАОУ «Школа № 7» КГО в сфере обработки и защиты персональных 

данных определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Цели сбора персональных данных 

 

2.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

2.2. Цели обработки персональных данных определены правовыми актами, 

регламентирующими деятельность Оператора. 

2.3. К целям обработки персональных данных Оператором относятся: 

2.3.1. Обеспечение права граждан на образование путем реализации 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего 

образования, дополнительного образования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом МАОУ «Школа № 7» КГО, в том числе реализация прав участников 

образовательных отношений (обеспечение соблюдения законов и иных нормативно-правовых 

актов; соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение; индивидуальный 

учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение 

архивов данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях; учет 

реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с 

государственными стандартами в форме самообразования, экстерната, на обучение в пределах 

этих стандартов по индивидуальным учебным планам; учет обучающихся, нуждающихся в 

социальной поддержке и защите; учет обучающихся, нуждающихся в особых условиях 

воспитания и обучения и требующих специального педагогического подхода, 

обеспечивающего их социальную реабилитацию, образование, содействие в обучении, 

трудоустройстве; использование в уставной деятельности с применением средств 

автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение 

в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления 

качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными 

процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования 

статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования; обеспечение 

личной безопасности обучающихся; планирование, организация, регулирование и контроль 

деятельности образовательного учреждения в целях осуществления государственной 

политики в области образования).  

2.3.2. Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 

трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, для реализации полномочий, 

возложенных на МАОУ «Школа № 7» КГО законодательством Российской Федерации 

(обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; содействие 

работникам в трудоустройстве (в случае сокращения штата), получении образования и 

продвижении по службе; обеспечение личной безопасности работников; контроль количества 

и качества выполняемой работы; ведение кадровой работы и бухгалтерского учета; 

начисления заработной платы; подача сведений в банк для оформления банковской карты и 

последующего перечисления на нее заработной платы; обеспечение сохранности имущества; 



предоставление работникам и членам их семей дополнительных гарантий и компенсаций, 

льгот, пенсионного страхования, добровольного медицинского страхования, медицинского 

обслуживания и других видов социального обеспечения; представления работодателем 

установленной законодательством отчетности в отношении физических лиц, в том числе 

сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога 

в ФНС России, сведений в ФСС РФ). 

2.3.3. Реализация гражданско-правовых договоров, стороной, выгодоприобретателем или 

получателем которых является субъект персональных данных.  

2.3.4. Формирование справочных материалов для внутреннего информационного 

обеспечения деятельности оператора. 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

 

3.1. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность 

правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор осуществляет 

обработку персональных данных:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Трудовой кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации;  

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с 

деятельностью Оператора. 

3.2. Правовым основанием обработки персональных данных также являются: 

- Устав МАОУ «Школа № 7» КГО; 

- договоры с физическими лицами, заявления (согласия, доверенности и т.п.) 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо непредусмотренных 

законодательством Российской Федерации, но соответствующих полномочиям Оператора). 

 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных 

 

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки, предусмотренным в разделе 2 настоящей 

Политики. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 

отношению к заявленным целям их обработки. 

4.2. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих категорий 

субъектов персональных данных:  

4.2.1. Работники Оператора, в том числе бывшие. 

4.2.2. Кандидаты на замещение вакантных должностей. 

4.2.3. Родственники работников Оператора, в том числе бывшие. 

4.2.4. Обучающиеся. 

4.2.5. Родители (законные представители) обучающихся. 

4.2.6. Физические лица, состоящие в иных договорных отношениях. 

4.2.7. Физические лица, указанные в заявлениях (согласиях, доверенностях) 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

4.2.8. Физические лица – посетители МАОУ «Школа № 7» КГО. 

4.3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные работников, 

находящихся в трудовых отношениях с Оператором: 

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) на русском языке или в русской 



транскрипции (в том числе прежние фамилии, имена и отчества (последнее - при 

наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и по какой причине они 

изменялись); 

• пол, возраст; 

• гражданство; 

• дата (число, месяц, год) и место рождения; 

• изображение (в том числе фотография, а также видеозапись или произведение 

изобразительного искусства с изображением); 

• вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность работника, наименование 

органа и код подразделения органа (при наличии), выдавшего его, дата выдачи; 

• адрес постоянной/временной регистрации по месту жительства; 

• адрес фактического места жительства; 

• контактные данные (номер(а) телефона(ов): домашнего, служебного, мобильного); 

• сведения, содержащиеся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС); 

• сведения, содержащиеся в свидетельстве о присвоении идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН); 

• сведения, содержащиеся в страховом медицинском полисе обязательного 

медицинского страхования; 

• сведения о доходах; 

• занимаемая должность; 

• сведения об образовании (наименование образовательной и (или) иной организации, 

год окончания, уровень профессионального образования, реквизиты документов об 

образовании, направление подготовки, специальность и квалификация по документу 

об образовании, ученая степень, ученое звание (дата присвоения, реквизиты диплома, 

аттестата), иные сведения, содержащиеся в документе об образовании; 

• сведения о дополнительном профессиональном образовании (профессиональной 

переподготовке, повышении квалификации) (наименование образовательной и (или) 

научной организации, год окончания, реквизиты документа о переподготовке 

(повышении квалификации), квалификация и специальность по документу о 

переподготовке (повышении квалификации), наименование программы обучения, 

количество часов обучения; 

• сведения о владении иностранными языками и языками народов Российской 

Федерации; 

• табельный номер; 

• банковские реквизиты; 

• семейное положение; 

• сведения о составе семьи (степень родства (ближайшие родственники, Ф.И.О. 

родственников, год их рождения, место рождения, место работы, должность); 

• сведения о трудовой деятельности: сведения о трудовом стаже, предыдущих местах 

работы, доходах с предыдущих мест работы, информация о приеме, переводе, 

увольнении и иных событиях, относящихся к трудовой деятельности субъекта 

персональных данных; 

• сведения о поощрениях, награждениях и (или) дисциплинарных взысканиях; 

• сведения о наличии (отсутствии) судимости, в том числе снятой или погашенной; 

• сведения о наличии (отсутствии) административного наказания за употребление 

наркотических веществ; 

• сведения, содержащиеся в свидетельствах государственных актов гражданского 

состояния; 

• сведения о воинском учете; 

• сведения об инвалидности; 

• сведения об удержании алиментов; 

• адрес электронной почты; 

• сведения, содержащиеся в свидетельствах о рождении детей; 



• иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

4.4. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные обучающихся: 

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) на русском языке или в русской 

транскрипции (в том числе прежние фамилии, имена и отчества (последнее - при 

наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и по какой причине они 

изменялись); 

• дата (число, месяц, год) и место рождения; 

• пол, возраст; 

• гражданство; 

• вид, серия, номер основного документа, удостоверяющего личность обучающегося, 

наименование органа и код подразделения органа (при наличии), выдавшего его, дата 

выдачи; 

• сведения, содержащиеся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС); 

• сведения, содержащиеся в свидетельстве о присвоении идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии); 

• сведения, содержащиеся в страховом медицинском полисе обязательного 

медицинского страхования; 

• адрес постоянной/временной регистрации по месту жительства; 

• адрес фактического места жительства; 

• контактные данные (номер(а) телефона(ов): домашнего, мобильного); 

• сведения о постановке на воинский учет; 

• изображение (в том числе фотография, а также видеозапись или произведение 

изобразительного искусства с изображением); 

• сведения о здоровье (данные психолого-медико-педагогического и диагностического 

обследования, данные о состоянии здоровья (в объеме, необходимом для допуска к 

обучению и создания оптимальных условий обучения); 

• сведения, содержащиеся в личном деле обучающегося; 

• сведения о составе семьи, категория семьи для сбора отчетности по социальному 

статусу контингента обучающихся, сведения о попечительстве, опеке, отношение к 

группе социально незащищенных обучающихся; 

• документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные гарантии 

и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством 

(родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т. п.), сведения о жилищно-

бытовых условиях проживания ребенка; 

• отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях; 

• иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

4.5. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные родителя 

(законного представителя) обучающегося:  

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) на русском языке или в русской 

транскрипции;  

• степень родства; 

• вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) обучающегося, наименование органа и код подразделения органа 

(при наличии), выдавшего его, дата выдачи; 

• пол; 

• дата (число, месяц, год) рождения; 

• адрес постоянной/временной регистрации по месту жительства; 

• адрес фактического места жительства; 

• образование; 

• место работы; 

• должность; 

• контактные данные (номер(а) телефона(ов): домашнего, служебного, мобильного); 



• адрес электронной почты; 

• гражданство; 

• сведения, содержащиеся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС); 

• сведения, содержащиеся в свидетельстве о присвоении идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН); 

• сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для 

предоставления льгот и статуса, и другие сведения); 

• данные документа об установлении опеки, попечительства, усыновлении ребенка 

(при наличии); 

• сведения о состоянии здоровья. 

4.6. Оператор обрабатывает персональные данные в объеме, необходимом:  

– для осуществления образовательной деятельности по реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ, обеспечения безопасности, укрепления 

здоровья обучающихся, создания благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе обеспечения отдыха и оздоровления обучающихся;  

– выполнения функций и полномочий работодателя в трудовых отношениях;  

– выполнения функций и полномочий экономического субъекта при осуществлении 

бухгалтерского и налогового учета;  

– исполнения сделок и договоров гражданско-правового характера, в которых Оператор 

является стороной, получателем (выгодоприобретателем). 

4.7. Оператором не осуществляется обработка специальных категорий персональных 

данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 статьи 10 Федерального закона «О 

персональных данных». 

4.8. Обработка биометрических персональных данных может осуществляться только при 

наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2  статьи 11 Федерального закона «О персональных 

данных». 

4.9. Оператором не осуществляется трансграничная передача персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 4  статьи 12 Федерального закона «О 

персональных данных». 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

5.1. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

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

персональных данных. 

5.2. Получение персональных данных: 

5.2.1. Все персональные данные Оператор получает от субъекта персональных данных, а 

в случаях, когда субъект персональных данных несовершеннолетний, – от его родителей 

(законных представителей) либо, если субъект персональных данных достиг возраста 14 лет, с 

их согласия. 

В случае, когда субъект персональных данных – физическое лицо, указанное в 

заявлениях (согласиях, доверенностях) обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, Оператор вправе получить персональные данные такого 

физического лица от обучающихся, их родителей (законных представителей). 

5.3. Обработка персональных данных:  

5.3.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором с согласия 

субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, а также без такового 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3.2. Обработка персональных данных осуществляется Оператором следующими 
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способами: 

– неавтоматизированная обработка персональных данных; 

– автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 

– смешанная обработка персональных данных. 

5.3.3. Оператор обрабатывает персональные данные в сроки: 

– необходимые для достижения целей обработки персональных данных; 

– определенные законодательством для обработки отдельных видов персональных 

данных; 

– указанные в согласии субъекта персональных данных. 

5.4. Хранение персональных данных: 

5.4.1. Оператор хранит персональные данные в течение срока, необходимого для 

достижения целей их обработки, а документы, содержащие персональные данные, – в течение 

срока хранения документов, предусмотренного номенклатурой дел, с учетом архивных сроков 

хранения. 

5.4.2. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в 

запираемых шкафах либо в запираемых помещениях, доступ к которым ограничен. 

5.4.3. Персональные данные, обрабатываемые с использованием средств автоматизации, 

хранятся в порядке и на условиях, которые определяет политика безопасности данных средств 

автоматизации. 

5.4.4. При автоматизированной обработке персональных данных не допускается 

хранение и размещение документов, содержащих персональные данные, в открытых 

электронных каталогах (файлообменниках) информационных систем. 

5.5. Прекращение обработки персональных данных: 

5.5.1. Лица, ответственные за обработку персональных данных в МАОУ «Школа № 7» 

КГО, прекращают их обрабатывать в следующих случаях: 

– достигнуты цели обработки персональных данных; 

– истек срок действия согласия на обработку персональных данных; 

– отозвано согласие на обработку персональных данных; 

– обработка персональных данных неправомерна. 

5.6. Передача персональных данных: 

5.6.1. Оператор обеспечивает конфиденциальность персональных данных. 

5.6.2. Оператор передает персональные данные третьим лицам в следующих случаях: 

– субъект персональных данных дал согласие на передачу своих данных; 

– передать данные необходимо в соответствии с требованиями законодательства в 

рамках установленной процедуры. 

5.7. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры 

для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а 

также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, в том числе: 

– издает локальные нормативные акты, регламентирующие обработку персональных 

данных; 

– назначает ответственного за организацию обработки персональных данных; 

– определяет список лиц, допущенных к обработке персональных данных; 

– знакомит работников, осуществляющих обработку персональных данных, с 

положениями действующего законодательства о персональных данных, в том числе с 

требованиями к защите персональных данных. 

 

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 

персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ 

к персональным данным 

 

6.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

•  подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 



•  правовые основания и цели обработки персональных данных; 

•  цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;  

•  наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором или на основании 

федерального закона; 

•  обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

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

данных не предусмотрен федеральным законом; 

•  сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

•  порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных»; 

•  информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

•  наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

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

такому лицу; 

•  иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» 

или другими федеральными законами. 

6.2. Указанные выше сведения должны быть предоставлены субъекту персональных 

данных Оператором в доступной форме и в них не должны содержаться персональные 

данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, 

если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

6.3. Сведения, указанные в пункте 6.1, предоставляются субъекту персональных данных 

или его представителю Оператором при обращении либо при получении запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. Запрос 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 отношениях с 

Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и 

(или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

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. 

6.4. В случае если сведения, указанные в пункте 6.1, а также обрабатываемые 

персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных 

по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Оператору или 

направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 6.1, и 

ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через 30 дней после 

первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий 

срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных. 

6.5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Оператору или 

направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 6.1, а 

также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения 

срока, указанного в пункте 6.4, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые 

персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по 

результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со 

сведениями, указанными в пункте 6.1, должен содержать обоснование направления 

повторного запроса. 

6.6. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного 

запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 6.4 и 6.5. Такой отказ 

должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности 



отказа в выполнении повторного запроса лежит на Операторе. 

6.7. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его представителю 

информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 

персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими 

персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его 

представителя либо в течение 30 дней с даты получения запроса субъекта персональных 

данных или его представителя. 

6.8. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его 

представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому 

субъекту персональных данных. 

6.9. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные 

данные являются неполными, неточными или неактуальными, Оператор обязан внести в них 

необходимые изменения. 

6.10. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие 

персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, Оператор обязан уничтожить такие персональные данные. 

6.11. 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. 

6.12. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя, либо по запросу субъекта 

персональных данных или его представителя, либо уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных Оператор обязан осуществить блокирование неправомерно 

обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, 

или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим  по поручению Оператора) с момента такого обращения или 

получения указанного запроса на период проверки. 

6.13. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 

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

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Оператор обязан 

осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) с момента 

такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование 

персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных 

данных или третьих лиц. 

6.14. 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 необходимых 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 блокирование персональных данных. 

6.15. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой Оператором или лицом, действующим по поручению Оператора, Оператор в 

срок, не превышающий 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 правомерность обработки персональных данных 

невозможно, Оператор в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты выявления 

неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные 

данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об 

уничтожении персональных данных Оператор обязан уведомить субъекта персональных 



данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных 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. 

6.16. В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Оператора) в срок, не превышающий 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 персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» или другими федеральными законами. 

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

персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению 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, действующим по поручению Оператора) в срок, не 

превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва, 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 персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами. 

6.18. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

указанных сроков 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 установлен федеральными 

законами. 
 


	1. Общие положения
	2. Цели сбора персональных данных
	3. Правовые основания обработки персональных данных
	4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных,
	5. Порядок и условия обработки персональных данных
	6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение

		2021-10-07T15:02:59+0500
	Соколова Роза Раесовна




