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ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении безопасности персональных данных, при их обработке в
информационных системах персональных данных АУ РА «МФЦ»

1.

Перечень используемых определений, обозначений и сокращений

1.1. ПДн - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту ПДн).
1.2. ИСПДн - информационная система персональных данных.
1.3. Оператор - государственный орган, муниципальный орган,
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими
лицами организующие и (или) осуществляющие обработку ПДн, а также
определяющие цели обработки ПДн, состав ПДн, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с ПДн;
1.4. обработка ПДн - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с ПДн, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн;
1.5. автоматизированная обработка ПДн - обработка Пдн с помощью
средств вычислительной техники;
1.6. распространение ПДн - действия, направленные на раскрытие ПДн
неопределенному кругу лиц;
1.7. предоставление ПДн - действия, направленные на раскрытие ПДн
определенному лицу или определенному кругу лиц;
1.8. блокирование ПДн - временное прекращение обработки ПДн (за
исключением случаев, если обработка необходима для уточнения ПДн);
1.9. уничтожение ПДн - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание ПДн в и (или) в результате которых
уничтожаются материальные носители ПДн;
1.10.обезличивание ПДн - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить

принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн;
1.11. информационная система ПДн - совокупность содержащихся в
базах данных ПДн и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств;
1.12. трансграничная передача ПДн - передача ПДн на территорию
иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу
1.13. Веб-сайт – совокупность графических и информационных
материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их
доступность в сети интернет по сетевому адресу http://www.altai-mfc.ru/.
2.

Общие положения

2.1.
Положение об обеспечении безопасности персональных данных,
(далее - ПДн), при их обработке в ИСПДн Автономного учреждения Республики
Алтай
«Многофункциональный
центр
обеспечения
предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее - «Положение») разработано
во исполнение части 1 статьи 23, статьи 24 Конституции Российской Федерации,
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», положений главы 14
Трудового кодекса Российской Федерации;
«Защита персональных данных работников», Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства
Российской Федерации от 15.10.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации», Постановления Правительства
Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований
к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных» и других нормативно-правовых актов и
нормативных-методических
документов
Российской
Федерации,
регулирующих отношения, связанные с обеспечением безопасности ПДн при
их обработке в ИСПДн.
2.2.
Настоящее Положение определяет политику Автономного
учреждения Республики Алтай «Многофункциональный центр обеспечения
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Оператор)
в отношении обработки ПДн и является общедоступным документом.
2.3.
Требования настоящего Положения являются обязательными для
исполнения всеми сотрудниками Оператора, получившими доступ к ПДн.
2.4. Положение об обеспечении безопасности персональных данных в
отношении обработки персональных данных применяется ко всей информации,

которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта http://www.altaimfc.ru/.
2.5.
Решения об изменении настоящего Положения принимаются на
основании:
результатов проведенных аудитов, мероприятий по контролю и
надзору за обеспечением безопасности персональных данных, осуществляемых
уполномоченными органами;
изменений
нормативно-правовых
актов
и
нормативныхметодических
документов
Российской
Федерации,
регулирующих
отношения, связанные с обеспечением безопасности ПДн при их обработке в
ИСПДн;
изменений процессов обработки персональных данных в ИСПДн
Оператора;
результатов анализа инцидентов информационной безопасности в
ИСПДн.
2.6.
Оператором является:
Автономное учреждение Республики Алтай «Многофункциональный
центр обеспечения предоставления государственных и муниципальных
услуг», ИНН: 0411142202, адрес местонахождения: 649000, Республика Алтай, г
Горно-Алтайск, ул. В.И. Чаптынова д. 28.
2.7.
Обработка персональных данных осуществляется с 649000,
Республика Алтай, г Горно-Алтайск ул. В.И. Чаптынова д. 28 15.12.2008 года на
основании включения в реестр Операторов, осуществляющих обработку
персональных данных (Регистрационный номер 10-0108257 от 29.10.2013г.).
3. Общие принципы и условия обработки ПДн.
3.1.
Оператор осуществляет обработку ПДн работников (лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы, должности
муниципальной гражданской службы) и лиц, не являющихся таковыми.
3.2.
Обработка осуществляется в целях исполнения функций,
определенных законами и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, а также в рамках осуществления видов деятельности, определенных
во внутренних документах Оператора.
3.3.
При обработке ПДн Оператор руководствуется следующими
принципами и условиями:
обработка ПДн должна осуществляться на законной и справедливой
основе;
обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн на обработку
его ПДн за исключением случаев, определенных пп. 2-11 ч. ст. 6 Федерального

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
обработка специальных категорий ПДн осуществляется в случаях,
предусмотренных пп. 1 - 9 ч. 2. ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных»;
обработка биометрических категорий ПДн осуществляется только
при наличии согласия в письменной форме субъекта ПДн за исключением
случаев, предусмотренных ч. 2. ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
Оператор вправе поручить обработку ПДн другому лицу с согласия
субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании
заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного или
муниципального контракта, либо путем принятия государственным или
муниципальным органом соответствующего акта (далее - поручение Оператора).
Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению Оператора, обязано
соблюдать принципы и правила обработки ПДн, предусмотренные настоящим
Федеральным законом. В поручении Оператора должны быть определены
перечень действий (операций) с ПДн, которые будут совершаться лицом,
осуществляющим обработку ПДн, и цели обработки, должна быть установлена
обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность ПДн и обеспечивать
безопасность ПДн при их обработке, а также должны быть указаны требования к
защите обрабатываемых ПДн в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
обработка ПДн должна ограничиваться достижением конкретных,
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка ПДн,
несовместимая с целями сбора ПДн;
не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
обработке подлежат только ПДн, которые отвечают целям их
обработки;
содержание и объем обрабатываемых ПДн должны соответствовать
заявленным целям обработки. Обрабатываемые ПДн не должны быть
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
при обработке ПДн должны быть обеспечены точность ПДн, их
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям
обработки ПДн. Оператор должен принимать необходимые меры либо
обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных
данных;
хранение ПДн должно осуществляться в форме, позволяющей
определить субъекта ПДн, не дольше, чем этого требуют цели обработки Пдн,
если срок хранения ПДн не установлен федеральным законом, договором,

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому
является субъект ПДн. Обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
все ПДн на веб-сайте размещаются с согласия субъектов ПДн на
обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных
для распространения;
3.4.
Оператор самостоятельно определяет содержание, объем, цели
обработки и сроки хранения ПДн.
3.5.
Принятые Оператором документы, определяющие политику
Оператора в отношении обработки ПДн, локальные акты по вопросам обработки
ПДн, а также локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на
предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской
Федерации, устранение последствий таких нарушений доводятся до сотрудников
Оператора в части касающихся их.
4. Правовые основания обработки ПДн.

4.1. Оператор осуществляет обработку ПДн на основании следующих
нормативно-правовых актов Российской Федерации:
Конституция Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Устав АУ РА «МФЦ»;
Трудовой договор;
Согласия граждан на обработку персональных данных;
Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования;
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»;
Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об
утверждении Положения о воинском учете»;
Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых

книжках»;
Постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении
инструкции по заполнению трудовых книжек»;
Постановление Госкомстата от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его
оплаты»;
Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 г. № 797 «О
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов российской федерации, органами
местного самоуправления»;
Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 г. № 1376 «Об
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Соглашения о взаимодействии, заключенными с Федеральными
органами государственной власти Российской Федерации, Региональными
органами государственной власти Республики Алтай, Органами местного
самоуправления Республики Алтай, иными организациями.
5. Цели обработки ПДн.

5.1 Персональные данные обрабатываются Оператором в целях:
– предоставление государственных (муниципальных) услуг;
– выполнение договорных обязательств;
– прием заявлений и выдачи, замена паспортов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации;
– осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации; предоставление сведений об
административных правонарушениях в области дорожного движения;
– выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
– прием заявлений о выдаче гражданину Российской Федерации
лицензии на приобретение охотничьего или спортивного огнестрельного оружия
с нарезным стволом и патронов к нему;
– прием заявлений о выдаче гражданину Российской Федерации
разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного

длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного оружия;
– ведение личных дел сотрудников АУ РА «МФЦ»;
– работа с заявлениями, жалобами граждан, обратившихся в АУ РА
«МФЦ»;
– ведение бухгалтерского учета, предоставление отчетности, ведение
воинского учета.

6.
Категории обрабатываемых ПДн, источники их получения,
сроки обработки и хранения

6.1.Оператором обрабатываются ПДн следующих категорий субъектов:
 граждане, обращающиеся за получением государственных и (или)
муниципальных услуг (заявители)
 работники, состоящие в договорных отношениях с АУ РА «МФЦ»,
уволенные работники, родственники работников, контрагенты
6.2. Перечень
ПДн
граждан,
обращающихся
государственных и (или) муниципальных услуг (заявители)

за

получением

– фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата
рождения, адрес, семейное положение, образование, доходы;
– паспортные данные заявителей и членов их семей, представителей
заявителей (данные иных документов, удостоверяющих личность);
– гражданство;
– пол;
– контактный телефон;
– сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет в
налоговом органе;
– сведения, содержащиеся в полисе обязательного медицинского
страхования;
– сведения, содержащиеся в страховом свидетельстве обязательного
пенсионного страхования;
– сведения о трудовой деятельности;
– сведения о трудовом стаже;
– сведения об образовании и (или) профессиональной квалификации, об
ученых степенях и званиях;
– сведения о составе семьи;
– сведения, подтверждающие специальные права/обязанности (о
воинской обязанности, о регистрации по месту жительства или пребывания, о
наличии права на управление транспортным средством, о социальных гарантиях и
льготах, о наличии земельных участков, недвижимости, иные);
– иные сведения, содержащиеся в документах, передаваемых
заявителями для получения государственной или муниципальной услуги;

– данные документов, передаваемых заявителям
получения государственной или муниципальной услуги;
– сведения о наличии или отсутствии судимости.

как

результат

6.3. Перечень ПДн работников, состоящих в договорных отношениях с
АУ РА «МФЦ», уволенных работников, родственников работников,
контрагентов:
– фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата
рождения, место рождения, адрес, семейное положение, образование;
– данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, когда и
кем выдан, код подразделения);
– гражданство;
– пол;
– номер контактного телефона;
– состав семьи (степень родства, фамилия, имя, отчество, год
рождения);
– сведения из свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН);
– сведения из свидетельства о государственном пенсионном
страховании (СНИЛС);
– сведения о воинском учёте;
– сведения
об
образовании
(наименование
образовательного
учреждения, серия и номер диплома, год окончания учреждения, квалификация,
специальность),
о
повышении
квалификации,
о
профессиональной
переподготовке;
– информация о владении иностранными языками, степень владения;
– сведения о начислениях по заработной плате;
– должность;
– данные о трудовом стаже, включая предыдущие места работы;
– сведения о приёме на работу и переводах на другую работу;
– данные о пройденной аттестации;
– данные о поощрениях, почётных званиях;
– данные о предоставленных отпусках;
– данные о социальных льготах;
– данные о налоговых вычетах;
– номер банковского лицевого счета, наименование банка;
– данные из листков нетрудоспособности, данные военного билета

6.4.

Хранение ПДн

6.4.1. Хранение персональных данных осуществляется в форме,
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого
требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных

данных не установлен федеральным законом. Обрабатываемые персональные
данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае
утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
ПДн хранятся в бумажном и электронном виде. В электронном виде ПДн
хранятся в ИСПДн АУ РА «МФЦ», а также в архивных копиях баз данных этих
ИСПДн.
Срок хранения ПДн работников, уволенных сотрудников, родственников
сотрудников – согласно утвержденной номенклатуры дел, в соответствии с
действующим законодательством.
Срок хранения ПДн заявителей определяется Соглашениями о
взаимодействии, заключенными между АУ РА «МФЦ» и соответствующими
ведомствами и действующим законодательством.
6.4.2. При хранении ПДн соблюдаются организационные и технические
меры, обеспечивающие их сохранность и исключающие несанкционированный
доступ к ним. К ним относятся:

назначение сотрудника, ответственного за обработку ПДн;

ограничение физического доступа к местам хранения и носителям;

учет всех информационных систем и электронных носителей, а также
архивных копий;
–
применение сертифицированных средств защиты информации (далее –
СЗИ) и средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).
7.

Обработка персональных данных

7.1. При обработке ПДн Оператор может совершать следующие действия
с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение.
7.2. Обработка ПДн осуществляется с момента их получения Оператором
и прекращается:
– по достижению целей обработки ПДн;
– в связи с отсутствием необходимости в достижении заранее заявленных
целей обработки ПДн;
– в связи с отзывом согласия на обработку ПДн;
– в связи с ликвидацией Оператора как юридического лица;
–
в связи с реорганизацией Оператора как юридического лица.
Обработка ПДн в АУ РА «МФЦ» происходит как неавтоматизированным,
так и автоматизированным способом.

К обработке ПДн в АУ РА «МФЦ» допускаются только сотрудники,
прошедшие определенную процедуру допуска, к которой относятся:

ознакомление сотрудника под роспись с локальными нормативными
актами АУ РА «МФЦ» (положения, инструкции и т.д.), строго
регламентирующими порядок и процедуру работы с ПДн;

взятие с сотрудника подписки о соблюдении конфиденциальности в
отношении ПДн при работе с ними;

получение сотрудником и использование в работе индивидуальных
атрибутов доступа к информационным системам (далее – ИС) АУ РА «МФЦ»,
содержащим в себе ПДн. При этом каждому сотруднику выдаются минимально
необходимые для исполнения трудовых обязанностей права на доступ в
информационные системы ПДн (далее – ИСПДн);

сотрудники, имеющие доступ к ПДн, получают только те ПДн,
которые необходимы им для выполнения конкретных трудовых функций.
7.1. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, для
достижения целей обработки Оператор, а также с согласия субъектов ПДн в ходе
своей деятельности предоставляет ПДн следующим организациям:
передача и использование персональных данных сотрудников МФЦ
осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными,
региональными законами и нормативно правовыми актами;
органы государственной и муниципальной власти, а также
иные организации, взаимодействующие с МФЦ в части предоставления услуг
на основании заключенных Соглашений о взаимодействии;
- AO Россельхозбанк, ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ банк при наличии
действующих договоров и положений о соблюдении конфиденциальности
неразглашения ПДн;
при получении, в рамках установленных полномочий, мотивированных
запросов органам прокуратуры, правоохранительным органам, органам
безопасности, государственным инспекторам труда при осуществлении ими
государственного
надзора
и
контроля
за
соблюдением
трудового
законодательства и иных органов, уполномоченным запрашивать информацию о
работниках в соответствии с компетенцией, предусмотренной законодательством
Российской Федерации;
7.2. Оператор не поручает обработку ПДн другим лицам.
7.3. Для целей обработки данных АУ РА «МФЦ» может передавать ПДн
исключительно своим сотрудникам и третьим лицам, подписавшим обязательство
по обеспечению конфиденциальности и безопасности полученных сведений и
только с согласия субъектов ПДн, либо когда такая передача предусмотрена
действующим законодательством Российской Федерации

8. Обязанности и права Оператора ПДн.
8.1. Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта
ПДн обработку его ПДн.
8.2. Оператор обязан разъяснить субъекту ПДн порядок принятия
решения на основании исключительно автоматизированной обработки его и
возможные юридические последствия такого решения, предоставить
возможность заявить возражение против такого решения, а также разъяснить
порядок защиты субъектом ПДн своих прав и законных интересов.
8.3. Оператор обязан рассмотреть возражение, против решения на
основании исключительно автоматизированной обработки ПДн субъекта ПДн, в
течение тридцати дней со дня его получения и уведомить субъекта ПДн о
результатах рассмотрения такого возражения.
8.4.
При сборе ПДн Оператор обязан предоставить субъекту ПДн по
его просьбе информацию, предусмотренную ч.7 ст. 14 Федерального закона
от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
8.5. Если предоставление ПДн является обязательным в соответствии с
федеральным законом, Оператор обязан разъяснить субъекту ПДн юридические
последствия отказа предоставить его ПДн.
8.6. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14
Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
субъекту ПДн или его представителю информацию о наличии ПДн, относящихся
к соответствующему субъекту ПДн, а также предоставить возможность
ознакомления с этими ПДн при обращении субъекта ПДн или его представителя
либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта ПДн или его
представителя.
8.7. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту ПДн или его
представителю возможность ознакомления с ПДн, относящимися к этому
субъекту ПДн. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня
предоставления субъектом ПДн или его представителем сведений,
подтверждающих, что ПДн являются неполными, неточными или
неактуальными, Оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок,
не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом ПДн или
его представителем сведений, подтверждающих, что такие ПДн являются
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, Оператор обязан уничтожить такие ПДн. Оператор обязан уведомить
субъекта ПДн или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых
мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым ПДн
этого субъекта были переданы.

8.8.
Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите
прав субъектов ПДн (Роскомнадзор) по запросу этого органа необходимую
информацию в течение тридцати дней с даты получения такого запроса.
8.9. В случае выявления неправомерной обработки ПДн при обращении
субъекта ПДн или его представителя либо по запросу субъекта ПДн или его
представителя, либо уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн
Оператор обязан осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых
ПДн, относящихся к этому субъекту ПДн, или обеспечить их блокирование (если
обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению
Оператора) с момента такого обращения или получения указанного запроса на
период проверки. В случае выявления неточных ПДн при обращении субъекта
ПДн или его представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного
органа по защите прав субъектов ПДн Оператор обязан осуществить
блокирование ПДн, относящихся к этому субъекту ПДн, или обеспечить их
блокирование (если обработка ПДн осуществляется другим лицом,
действующим по поручению Оператора) с момента такого обращения или
получения указанного запроса на период проверки, если блокирование ПДн не
нарушает права и законные интересы субъекта ПДн или третьих лиц.
8.10. В случае подтверждения факта неточности ПДн Оператор на
основании сведений, предоставленных субъектом ПДн или его представителем
либо уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн, или иных
необходимых документов обязан уточнить ПДн либо обеспечить их уточнение
(если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по
поручению Оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких
сведений и снять блокирование ПДн.
8.11. В
случае
выявления
неправомерной
обработки
ПДн,
осуществляемой Оператором или лицом, действующим по поручению
Оператора, Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого
выявления, обязан прекратить неправомерную обработку ПДн или обеспечить
прекращение неправомерной обработки ПДн лицом, действующим по
поручению Оператора. В случае, если обеспечить правомерность обработки ПДн
невозможно, Оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты
выявления неправомерной обработки ПДн, обязан уничтожить такие ПДн или
обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об
уничтожении ПДн Оператор обязан уведомить субъекта ПДн или его
представителя, а в случае, если обращение субъекта ПДн или его представителя
либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн были
направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн, также
указанный орган.
8.12. В случае достижения цели обработки персональных данных

Оператор обязан прекратить обработку ПДн или обеспечить ее прекращение
(если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по
поручению Оператора) и уничтожить ПДн или обеспечить их уничтожение
(если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по
поручению Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты
достижения цели обработки ПДн, если иное не предусмотрено договором,
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому
является субъект ПДн, иным соглашением между Оператором и субъектом
ПДн либо если Оператор не вправе осуществлять обработку ПДн без согласия
субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими нормативноправовыми актами.
8.13. В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн
Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой
обработки (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по
поручению Оператора) и в случае, если сохранение ПДн более не требуется для
целей обработки ПДн, уничтожить ПДн или обеспечить их уничтожение (если
обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению
Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления
указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн,
иным соглашением между Оператором и субъектом ПДн либо если Оператор не
вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными
законами.
8.14. В случае отсутствия возможности уничтожения ПДн в течение
срока, Сказанного в п. 8.11 - 8.13 настоящего положения, Оператор осуществляет
блокирование таких ПДн или обеспечивает их блокирование (если обработка
ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и
обеспечивает уничтожение ПДн в срок не более чем шесть месяцев, если иной
срок не установлен федеральными законами.
9. Права субъектов ПДн
9.1.
Субъект ПДн имеет право на получение сведений об обработке его
ПДн Оператором.
9.2.
Субъект ПДн вправе требовать от Оператора, который их
обрабатывает, уточнения этих ПДн, их блокирования или уничтожения в случае,
если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не могут быть признаны необходимыми для заявленной цели

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих
прав.
9.3.
В случае, если сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также
обрабатываемые ПДн были предоставлены для ознакомления субъекту ПДн
по его запросу, субъект ПДн вправе обратиться повторно к Оператору или
направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в
части 7 настоящей статьи, и ознакомления с такими ПДн не ранее чем через
тридцать 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 ПДн.
9.4.
Субъект ПДн вправе обратиться повторно к Оператору или
направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в ч.
7 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» а также в целях ознакомления с обрабатываемыми ПДн до
истечения срока, указанного в ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006
г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в случае, если такие сведения и (или)
обрабатываемые ПДн не были предоставлены ему для ознакомления в
полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения.
9.5. Право субъекта ПДн на доступ к его ПДн может быть ограничено в
соответствии с ч. 8 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» в следующих случаях:
–
если обработка ПДн, включая те, что получены в результате
оперативно-розыскной,
контрразведывательной
и
разведывательной
деятельности, осуществляется в целях укрепления обороны страны,
обеспечения безопасности государства и охраны правопорядка;
–
если обработка ПДн осуществляется органами, осуществившими
задержание субъекта ПДн по подозрению в совершении преступления, либо
предъявившими субъекту ПДн обвинение по уголовному делу, либо
применившими к субъекту ПДн меру пресечения до предъявления обвинения, за
исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации случаев, если
допускается
ознакомление
подозреваемого или обвиняемого с такими ПДн;
–
если обработка ПДн осуществляется в соответствии с
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
–
если доступ субъекта ПДн к его ПДн нарушает права и законные
интересы третьих лиц;

–
если обработка ПДн осуществляется в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в
целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования
транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и
государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного
вмешательства;
–
если субъект ПДн считает, что Оператор осуществляет обработку его
ПДн с нарушением требований настоящего Федерального закона или иным
образом нарушает его права и свободы, субъект ПДн вправе обжаловать
действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав
субъектов ПДн или в судебном порядке.
9.6. Субъект ПДн имеет право на защиту своих прав и законных
интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального
вреда в судебном порядке.
10.

Меры по обеспечению безопасности ПДн при их обработке

10.1. Оператор при обработке ПДн принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для
защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении
ПДн.
10.2. Обеспечение безопасности достигается:
–
определением угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн;
–
применением организационных и технических мер по обеспечению
безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн, необходимых для выполнения
требований к защите ПДн, исполнение которых обеспечивает установленные
Правительством Российской Федерации уровни защищенности ПДн;
–
применением прошедших в установленном порядке процедуру
оценки соответствия средств защиты информации;
–
учетом машинных носителей ПДн;
–
обнаружением фактов несанкционированного доступа к ПДн и
принятием мер;
–
восстановлением ПДн, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
–
установлением правил доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, а
также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПДн в
ИСПДн;
–
разграничением прав доступа к обработке персональных данных;

–
назначением сотрудника, ответственного за обработку персональных
данных;
–
контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
ПДн и уровня защищенности ИСПДн.
11. Ответственность за разглашение информации, связанной с ПДн
11.1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Федерального
законодательства, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
11.2. Моральный вред, причиненный субъекту ПДн вследствие нарушения
его прав, нарушения правил обработки ПДн, установленных настоящим
Федеральным законом, а также требований к защите ПДн, установленных в
соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит возмещению в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение
морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного
вреда и понесенных субъектом ПДн убытков.

