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Политика 

обработки персональных данных в АНО ДПО «СМИНО» 
 

1. Общие положения 

 

Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – 

Политика) является основополагающим внутренним документом Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Сибирский многопрофильный институт непрерывного 

образования» (далее – АНО ДПО «СМИНО»), регулирующим вопросы 

обработки персональных данных (далее – ПДн). 

Политика разработана в целях обеспечения соответствия 

законодательству Российской Федерации методов обработки, хранения и 

защиты персональных данных работников и граждан, применяемых в АНО 

ДПО «СМИНО». 

В Политике раскрываются основные категории персональных данных, 

обрабатываемых в АНО ДПО «СМИНО», цели, способы и принципы 

обработки персональных данных, права и обязанности АНО ДПО «СМИНО» 

при обработке ПДн, права субъектов ПДн, а также перечень мер, применяемых 

АНО ДПО «СМИНО» в целях обеспечения безопасности ПДн при их 

обработке и хранении. 

Политика определяет действия работников АНО ДПО «СМИНО» при 

осуществлении ими функций по обработке ПДн в целях непосредственной 

реализации закрепленных в Политике принципов, а также является 

информационным ресурсом для субъектов ПДн, позволяющим определить 

концептуальные основы деятельности АНО ДПО «СМИНО» при обработке 

ПДн. 

 

2. Источники нормативного правового регулирования вопросов 

обработки персональных данных в АНО ДПО «СМИНО» 

 

Политика определяется на основании следующих нормативных правовых 

актов Российской Федерации: 

Конституция Российской Федерации; 



 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

Уголовный кодекс Российской Федерации; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 "Об 

утверждении Перечня сведений конфиденциального характера"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 № 

512 "Об утверждении требований к материальным носителям биометрических 

персональных данных и технологиям хранения таких данных вне 

информационных систем персональных данных"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 

687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 

211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных 

данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовым актами, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 

1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 

127 "Об утверждении Правил категорирования объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня 

показателей критериев значимости объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации и их значений"; 

иные нормативные правовые акты и методические документы 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор), Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по техническому 

и экспертному контролю, регулирующие правоотношения, связанные с 

обработкой и защитой ПДн; 

локальные акты АНО ДПО «СМИНО», в соответствии с которыми 

оператор осуществляет обработку персональных данных; 

договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных 

данных; 

согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, но 

соответствующих полномочиям оператора). 

 



 

 

3. Основные термины и понятия 

 

3.1. персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

3.2. 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; 

3.3. обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без их использования. 

Обработка персональных данных включает в себя, в том числе: сбор; запись; 

систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 

извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление, 

доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение. 

3.4. автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

3.5. распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

3.6. предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц; 

3.7. блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима 

для уточнения персональных данных); 

3.8. 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; 

3.9. обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

3.10. информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

3.11. трансграничная передача персональных данных – передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу. 

 



 

 

4. Общие принципы и цели обработки персональных данных 

 

4.1. Обработка ПДн в АНО ДПО «СМИНО» осуществляется на основе 

следующих принципов: 

 законность целей и способов обработки ПДн; 

 соответствие целей обработки ПДн целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе ПДн, а также полномочиям АНО ДПО «СМИНО»; 

 соответствие содержания и объема обрабатываемых ПДн целям обработки 

ПДн; 

 достоверность ПДн, их достаточность для целей обработки, 

недопустимость обработки ПДн, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе ПДн; 

 недопустимость объединения баз данных, содержащих ПДн, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

 осуществление хранения ПДн в форме, позволяющей определить субъекта 

ПДн, не дольше, чем этого требуют цели их обработки; 

 уничтожение обрабатываемых ПДн либо их обезличивание по достижении 

целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных". 

4.2. Субъект ПДн является собственником своих ПДн и самостоятельно 

решает вопрос передачи АНО ДПО «СМИНО» своих ПДн. 

4.3. Держателем ПДн является АНО ДПО «СМИНО», которому субъект 

ПДн предоставляет право обработки своих ПДн. АНО ДПО «СМИНО» в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 

обладает правом выполнения всех необходимых действий (операций), 

связанных с обработкой ПДн, находящихся в его распоряжении. 

4.4. Комплекс мер по защите ПДн направлен на предупреждение 

нарушений доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности 

ПДн и обеспечивает безопасность информации в процессе деятельности АНО 

ДПО «СМИНО». 

4.5. АНО ДПО «СМИНО» при обработке ПДн принимает необходимые 

организационные и технические меры, в том числе с использованием 

шифровальных (криптографических) средств для защиты ПДн от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения ПДн, а также от иных 

неправомерных действий, в соответствии с требованиями к обеспечению 

безопасности ПДн при их обработке. 

4.6. Для защиты ПДн в АНО ДПО «СМИНО» применяются следующие 

правила: 

Ограничение и регламентация состава работников АНО ДПО «СМИНО», 

функциональные обязанности которых требуют доступа к информации, 

содержащей ПДн; 



 

Строгое избирательное и обоснованное распределение документов и 

информации между работниками АНО ДПО «СМИНО»; 

Рациональное размещение рабочих мест, при котором исключалось бы 

бесконтрольное использование защищаемой информации; 

Знание работниками АНО ДПО «СМИНО» требований нормативно-

методических документов по защите ПДн; 

Установление персональной ответственности работников АНО ДПО 

«СМИНО», участвующих в обработке ПДн, за выполнение требований по 

обеспечению безопасности ПДн; 

Установление режима конфиденциальности в соответствии с 

требованиями по обеспечению безопасности ПДн при работе с 

конфиденциальными документами и базами данных; 

Определение угроз безопасности ПДн при их обработке в 

информационных системах ПДн; 

Исключение бесконтрольного пребывания посторонних лиц в 

помещениях АНО ДПО «СМИНО», в которых ведется обработка ПДн и 

находятся соответствующие технические средства и системы обработки 

информации ПДн; 

Организация порядка уничтожения персональных данных; 

Своевременное выявление нарушений требований разрешительной 

системы доступа; 

Разъяснительная работа с работниками подразделений АНО ДПО 

«СМИНО» по предупреждению утраты ценных сведений при работе с 

конфиденциальными документами; 

Регулярное обучение работников АНО ДПО «СМИНО» в сфере 

обеспечения безопасности ПДн; 

Ограничение доступа к техническим средствам и системам обработки 

информации, на которых содержатся ПДн; 

Создание целенаправленных неблагоприятных условий и 

труднопреодолимых препятствий для лиц, пытающихся совершить 

несанкционированный доступ и овладение информацией; 

Резервирование защищаемых данных (создание резервных копий). 

4.7. Цели обработки персональных данных: 

оказание образовательных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с уставными целями организации; 

организация персонифицированного доступа к учебным материалам  в 

Личном кабинете обучающегося на официальном учебном сайте АНО ДПО 

«СМИНО» по адресу: www.sdo-smino.ru; 

заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные 

уполномоченные организации требуемых форм отчетности, а также сведений 

о выданных документах об образовании в ГИС ФРДО; 

организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) 

учет работников в системе обязательного пенсионного страхования; 

рассмотрение обращений граждан; 

осуществление гражданско-правовых отношений; 



 

ведение бухгалтерского учета; 

ведение кадрового делопроизводства; 

привлечение и отбор кандидатов на работу. 

 

5. Правовые основания обработки персональных данных 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 "Об 

утверждении перечня сведений конфиденциального характера"; 

локальные нормативные документы АНО ДПО «СМИНО»; 

согласия на обработку персональных данных, получаемые от субъектов 

представления персональных данных. 

 

6. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных 

 

АНО ДПО «СМИНО» обрабатывает ПДн следующих категорий 

субъектов ПДн данных: 

6.1. Кандидаты для приема на работу в АНО ДПО «СМИНО», 

контрагенты оператора – физические лица, заключающие договоры ГПХ: 

фамилия, имя, отчество; 

пол; 

гражданство; 

дата и место рождения; 

контактные данные; 

сведения об образовании, опыте работы, квалификации; 

иные ПДн, сообщаемые кандидатами в резюме и (или) сопроводительных 

письмах. 

6.2. Работники и бывшие работники АНО ДПО «СМИНО»: 

фамилия, имя, отчество; 

пол; 

гражданство; 



 

дата и место рождения; 

изображение (фотография); 

паспортные данные; 

адрес регистрации по месту жительства; 

адрес фактического проживания; 

контактные данные; 

индивидуальный номер налогоплательщика; 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке 

и повышении квалификации; 

сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, 

награждений и (или) дисциплинарных взысканий; 

данные о регистрации брака; 

сведения о воинском учете; 

сведения об инвалидности; 

сведения об удержании алиментов; 

сведения о доходе с предыдущего места работы; 

иные ПДн, предоставляемые работниками АНО ДПО «СМИНО» в 

соответствии с требованиями трудового законодательства Российской 

Федерации. 

6.3. Обучающиеся по образовательным программам АНО ДПО 

«СМИНО»: 

фамилия, имя, отчество; 

паспортные данные; 

адрес регистрации по месту жительства; 

контактные данные (телефон, адрес электронной почты); 

данные диплома о профессиональном образовании; 

данные СНИЛС; 

логин и пароль для доступа к сервисам; 

статистическая информация, собираемая специализированными 

программными средствами, в том числе – счётчиками на сайте www.sdo-

smino.ru; 

иные ПДн, предоставляемые обучающимися в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

7. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

7.1. Обработка ПДн осуществляется с согласия субъектов ПДн на 

обработку их ПДн, а также без такового в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 



 

7.2. АНО ДПО «СМИНО» осуществляет как автоматизированную, так и 

неавтоматизированную обработку ПДн. К обработке ПДн допускаются 

работники, в должностные обязанности которых входит обработка ПДн. 

7.3. Обработка ПДн осуществляется путем: 

получения ПДн в устной и письменной форме непосредственно от 

субъектов ПДн; 

получения ПДн из общедоступных источников; 

внесения ПДн в журналы, реестры и информационные системы АНО 

ДПО «СМИНО»; 

использования иных способов обработки ПДн. 

7.4. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение ПДн без 

согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Согласие на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для 

распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта ПДн на 

обработку его ПДн. 

7.5. Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания 

и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6. АНО ДПО «СМИНО» соблюдает требования конфиденциальности 

персональных данных, установленных ст. 7 Федерального закона «О 

персональных данных», а также информацию о принятии оператором мер, 

предусмотренных ч. 2 ст. 18.1, ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О 

персональных данных». 

 

8. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 

персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к 

персональным данным 

 

8.1. Подтверждение факта обработки ПДн, правовые основания и цели 

обработки ПДн, а также иные сведения, указанные в части 7 статьи 14 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", 

предоставляются субъекту ПДн или его представителю при обращении в АНО 

ДПО «СМИНО» либо при получении АНО ДПО «СМИНО» запроса субъекта 

ПДн или его представителя. Запрос может быть направлен в форме 

электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Право субъекта ПДн на доступ к его ПДн может быть ограничено в 

соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ "О персональных данных", в том числе если доступ субъекта ПДн к его 

ПДн нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

8.3. В случае выявления неточных ПДн при обращении субъекта ПДн или 

его представителя либо по их запросу или по запросу Роскомнадзора АНО 

ДПО «СМИНО» осуществляет блокирование ПДн, относящихся к этому 

субъекту ПДн, 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. 

8.4. В случае подтверждения факта неточности ПДн АНО ДПО 

«СМИНО» на основании сведений, представленных субъектом ПДн или его 

представителем либо Роскомнадзором, или иных необходимых документов 

уточняет ПДн и снимает блокирование ПДн. 

8.5. В случае выявления неправомерной обработки ПДн при обращении 

(запросе) субъекта ПДн или его представителя либо Роскомнадзора АНО ДПО 

«СМИНО» осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых ПДн, 

относящихся к этому субъекту ПДн. 

8.6. При достижении целей обработки ПДн, а также в случае отзыва 

субъектом ПДн согласия на их обработку ПДн подлежат уничтожению, если: 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим предоставление государственных услуг Роспатентом; 

АНО ДПО «СМИНО» не вправе осуществлять обработку ПДн без 

согласия субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" или иными 

федеральными законами; 

иное не предусмотрено договором, соглашением между АНО ДПО 

«СМИНО» и субъектом ПДн. 

8.7. Условием прекращения обработки персональных данных может 

являться достижение целей обработки персональных данных, истечение срока 

действия согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных, а также выявление неправомерной 

обработки персональных данных. 

8.8. Хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных, кроме случаев, когда 

срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных. 

8.9. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его 

представителю информацию об осуществляемой им обработке персональных 

данных такого субъекта по запросу последнего. 

8.10. Регламент реагирования на запросы/обращения субъектов 

персональных данных и их представителей, уполномоченных органов по 

поводу неточности персональных данных, неправомерности их обработки, 

отзыва согласия и доступа субъекта персональных данных к своим данным, а 

также соответствующие формы запросов/обращений является Приложением к 

политике АНО ДПО «СМИНО» в отношении обработки персональных 

данных. 

 

9. Заключительные положения 

 



 

9.1. АНО ДПО «СМИНО» имеет право вносить изменения в настоящую 

Политику. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата 

последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента 

ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Политики. Действующая редакция постоянно доступна на Сайте по адресу: 

https://www.smino.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к Политике оператора 

в отношении обработки персональных данных в АНО ДПО «СМИНО» 

 



 

 

Регламент реагирования на запросы/обращения субъектов 

персональных данных и их представителей, уполномоченных органов  

по поводу неточности персональных данных, неправомерности их 

обработки, отзыва согласия и доступа субъекта персональных данных к 

своим данным, а также соответствующие формы запросов/обращений  

в АНО ДПО «СМИНО» 

 

 

1. Общая часть 

 

1.1 Настоящий Регламент реагирования на запросы субъектов 

персональных данных или их законных представителей (далее – Регламент) 

разработан АНО ДПО «СМИНО» в соответствии Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации. 

1.2 Настоящим Регламентом определяются порядок учета, сроки, а 

также последовательность действий рассмотрения запросов субъектов 

персональных данных или их законных представителей (далее – запросы). 

 

 

2. Права субъектов персональных данных 

 

2.1 Субъект персональных данных имеет право на получение 

информации, касающейся обработки 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 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 № 

152-ФЗ; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

Федеральным законом № 152-ФЗ; 

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

хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом № 152-ФЗ; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных; 



 

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 Федеральным законом № 152-ФЗ 

«О персональных данных» или другими федеральными законами. 

2.2 Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в 

том числе если: 

1) обработка персональных данных, включая персональные 

данные, полученные в результате оперативно-розыскной, 

контрразведывательной и разведывательной деятельности, 

осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и 

охраны правопорядка; 

2) обработка персональных данных осуществляется органами, 

осуществившими задержание субъекта персональных данных по 

подозрению в совершении преступления, либо предъявившими 

субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо 

применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до 

предъявления обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, 

если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с 

такими персональными данными; 

3) обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с законодательством о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

4) доступ субъекта персональных данных к его персональным 

данным нарушает права и законные интересы третьих лиц; 

5) обработка персональных данных 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. 

2.3 Субъект персональных данных вправе 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. 



 

3. Порядок работы с обращениями субъектов персональных данных  

или их законных представителей 

 

3.1 Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона «О 

персональных данных», должны быть предоставлены субъекту персональных 

данных 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. 

3.2 Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона «О 

персональных данных», предоставляются субъекту персональных данных или 

его законному представителю {Организация, ИП} (далее – Оператор) при 

обращении, либо при получении запроса (Приложение № 1 к настоящему 

Регламенту) субъекта персональных данных или его законного представителя. 

3.3 Рассмотрение запросов является обязанностью Ответственных за 

организацию обработки персональных данных Оператора работников 

Оператора, в чьи обязанности входит обработка персональных данных. 

3.4 Должностные лица Оператора обеспечивают: 

- объективное, всестороннее и своевременное рассмотрения запроса; 

- принятие мер, направленных на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов субъектов персональных 

данных; 

- направление письменных ответов (Приложение № 2 к настоящему 

Регламенту) по существу запроса. 

3.5 Регистрация запросов субъектов персональных данных или их 

законных представителей осуществляется Ответственным за организацию 

обработки персональных данных Оператора. 

3.6 Все поступившие запросы регистрируются в день их поступления в 

Журнале учета запросов и обращений субъектов персональных данных 

(Приложение № 3 к настоящему Регламенту).  

3.7 Оператор обязано сообщить субъекту персональных данных или его 

законному представителю, информацию о наличии персональных данных, 

относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также 

предоставить возможность ознакомления с ними при обращении субъекта 

персональных данных или его законного представителя в течение десяти 

рабочих дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или 

его законного представителя. 

3.8 В случае отказа в предоставлении субъекту персональных данных или 

его законному представителю при обращении, либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его законного представителя информации 

о наличии персональных данных о соответствующем субъекте персональных 

данных, Оператор обязано дать в письменной форме мотивированный ответ в 

срок, не превышающий семи рабочих дней со дня обращения субъекта 

персональных данных или его законного представителя, либо с даты 

получения запроса субъекта персональных данных или его законного 



 

представителя. 

3.9 Ответственный за организацию обработки персональных данных 

определяет порядок и сроки рассмотрения запросов, прошедших регистрацию, 

а также по каждому запросу дает письменное указание исполнителям. 

3.10 Оператор обязано предоставить безвозмездно субъекту 

персональных данных или его законному представителю возможность 

ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту 

персональных данных.  

3.11 В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления 

субъектом персональных данных или его законным представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, 

неточными или неактуальными, уполномоченные должностные лица 

Оператора обязаны внести в них необходимые изменения.  

3.12 В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления 

субъектом персональных данных или его законным представителем сведений, 

подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 

уполномоченные должностные лица Оператора обязаны уничтожить такие 

персональные данные.  

3.13 Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его 

законного представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах, а 

также принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым 

персональные данные этого субъекта были переданы. 

3.14 В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных при обращении субъекта персональных данных или его законного 

представителя, либо по запросу субъекта персональных данных или его 

законного представителя, либо уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных, уполномоченные должностные лица 

Оператора обязаны осуществить блокирование неправомерно 

обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных с момента такого обращения или получения указанного 

запроса на период проверки.  

3.15 В случае выявления неточных персональных данных при обращении 

субъекта персональных данных или его законного представителя, либо по их 

запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных уполномоченные должностные лица Оператора 

обязаны осуществить блокирование персональных данных, относящихся к 

этому субъекту персональных данных, 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. 

3.16 В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных уполномоченные должностные лица Оператора в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязаны прекратить 

неправомерную обработку персональных данных. В случае, если обеспечить 



 

правомерность обработки персональных данных невозможно, 

уполномоченные лица Оператора в срок, не превышающий десяти рабочих 

дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, 

обязаны уничтожить такие персональные данные или обеспечить их 

уничтожение.  

3.17 Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении 

персональных данных Оператор обязано уведомить субъекта персональных 

данных или его законного представителя, а в случае, если обращение субъекта 

персональных данных или его законного представителя, либо запрос 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 

были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, также указанный орган. 

3.18 Для проверки фактов, изложенных в запросах, при необходимости, 

организуются соответствующие проверки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.19 По результатам проверки составляется мотивированное заключение, 

которое должно содержать объективный анализ собранных материалов. Если 

при проверке выявлены факты совершения работником Оператора действия 

(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения 

или состава преступления, информация передается незамедлительно в 

правоохранительные органы. Результаты проверки докладываются 

руководителю Оператора. 

3.20 Ответственный за организацию обработки персональных данных 

осуществляет непосредственный контроль за соблюдением установленного 

законодательством и настоящим Регламентом порядка рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных или их законных представителей. 

3.21 Нарушение установленного порядка рассмотрения запросов влечет в 

отношении виновных должностных лиц ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к 

Регламенту реагирования на запросы 

субъектов персональных данных  

или их законных представителей  

в АНО ДПО «СМИНО» 

 

 

Форма запроса субъектов персональных данных 

  

Директору АНО ДПО «СМИНО» 

________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

адрес: 

________________________________ 

________________________________ 

документ, удостоверяющий личность 

серия_________номер_____________ 

выдан __________________________ 

________________________________ 

 

 

ЗАПРОС 

 

Прошу Вас, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставить мне для 

ознакомления следующую информацию об обработке моих персональных 

данных: 

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 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 № 

152-ФЗ; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

Федеральным законом № 152-ФЗ; 

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

хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных; 



 

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 Федеральным законом № 152-ФЗ 

или Федеральным законодательством. 

В случае отсутствия такой информации, прошу Вас уведомить меня об 

этом. 

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по 

вышеуказанному адресу в предусмотренные законом сроки. 

 

 

     _________________________ 
(подпись) 

     «___» ______________ 20 __ г. 

_________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к 

Регламенту реагирования на запросы 

субъектов персональных данных  

или их законных представителей  

в АНО ДПО «СМИНО» 

 

 

Форма ответа на запрос субъекта персональных данных  

о наличии и на ознакомление с персональными данными 

 

Гражданину (Гражданке) __________ 

________________________________ 

 

На Ваш запрос от «___» ___________ 20 __ года относительно обработки 

Ваших персональных данных могу сообщить следующее. 

(организационно правовая форма, наименование организации, ИП)  в 

период с «___»______________20__года по настоящее время с 

целью______________________________________ 
                                                                                                  (цели обработки персональных данных) 

 

обрабатывает следующие полученные от Вас персональные данные:________ 

__________________________________________________________________. 
(перечень  персональных данных) 

Эта информация обрабатывается в соответствии с законодательством 

РФ о персональных данных, в Ваших интересах и с Вашего согласия. 

Обработка данных включает сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. Обработкой Ваших персональных данных занимаются 

работники Оператора, ознакомленные с обязанностями, возложенными на них 

в связи с обработкой Ваших персональных данных, и давшие подписку об их 

неразглашении. Никто другой к обработке Ваших персональных данных не 

допускается. Ваши персональные данные будут обрабатываться вплоть до 

достижения указанных целей, но не позже _________лет с момента Вашего 

обращения в нашу организацию («___» ___________ 20 __ г.). 

Если у Вас возникнут еще какие-либо вопросы, связанные с обработкой 

Ваших персональных данных, пожалуйста, обращайтесь. 

С уважением, 

_______________________________________ 
 

___________________ /__________________ 

/ 
             (подпись)                (расшифровка подписи) 

«___» ______________ 20 __ г. 



 

Приложение № 3 к 

Регламенту реагирования на запросы 

субъектов персональных данных  

или их законных представителей  

в АНО ДПО «СМИНО» 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета запросов и обращений субъектов персональных данных и их законных представителей  

по вопросам обработки персональных данных в АНО ДПО «СМИНО» 

 

 

Начат  « ___ » __________  20__  г. 
Окончен       « ___ » __________  20 __ г. 

 

Ответственный за организацию обработки персональных данных   

____________ 

 

№ 

п/п 

Дата,  

№ и 

реквизит 

запроса 

Запрашивающее 

лицо 

Состав 

запрашиваемых 

данных 

Требуемая 

информация 

и цель ее 

получения 

Отметка о 

предоставлении 

или отказе в 

предоставлении 

информации 

Дата передачи 

отказа в 

предоставлении 

информации 

Причина 

отказа 

Подпись 

запрашивающего 

лица 

Подпись 

ответственного 

сотрудника 

Место 

хранения 

информации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           



 

Лист ознакомления работников 

 
 

№ п/п Ф.И.О. Дата Подпись 
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