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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации (далее - РФ), Трудовым Кодексом РФ, федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№149-Ф3 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-Ф3 «О персональных данных», 

постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 N 781 "Об утверждении Положения об 

обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах передачи данных", постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 "Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации». 

1.2 Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законных прав и 

интересов Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение 

автоматики имени академика Н.А. Семихатова» (далее - Объединение) и субъектов 

персональных данных, чьи персональные данные обрабатываются Объединением. 

1.3 Объединение является оператором персональных данных. 

1.4 Настоящее Положение определяет порядок обработки персональных данных 

Объединением, обязанности Объединения как оператора персональных данных, права 

субъекта персональных данных и ответственность сторон за нарушения требований 

действующего законодательства РФ. 

1.5 Требования настоящего Положения обязательны для выполнения всеми 

сотрудниками Объединения, а также иными лицами, осуществляющими работы с 

персональными данными, которые обрабатываются в Объединении. 

1.6 Настоящее Положение является дополнением к действующим нормативным 

документам Объединения в области обеспечения защиты информации. 

2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1 Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных). 

2.2 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. 

2.3 Обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
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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. 

2.4 Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

2.5 Неавтоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных 

либо извлеченных из такой системы, при которой использование, уточнение, 

распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов 

персональных данных осуществляются при непосредственном участии человека. 

2.6 Распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

2.7 Предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

2.8 Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных). 

2.9 Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных. 

2.10 Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

2.11 Информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств. 

2.12 Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не 

допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия 

иного законного основания; 

2.13 Доступ к персональным данным – санкционированное должностным лицом 

ознакомление конкретного лица (круга лиц) с персональными данными. 

2.14 Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных. 

2.15 Специальные категории персональных данных – персональные данные, 

касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 

или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни и так далее. 

2.16 Работа по совместительству – выполнение субъектом персональных данных 

другой регулярно оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от 

основной работы время. 

2.17 Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 
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2.18 Документированная информация – зафиксированная на материальном 

носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить 

такую информацию или ее материальный носитель. 

3 ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1 Обработка персональных данных должна осуществляться в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.2 Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

3.3 Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями, заявленными при их сборе. 

3.4 Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не 

должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

3.5 При обработке персональных данных должны быть обеспечены их точность и 

достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 

персональных данных. 

3.6 Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. 

3.7 В течение всего срока обработки персональных данных действует режим 

конфиденциальности, который снимается: 

– при их обезличивании; 

– по истечению 75 лет срока их хранения; 

– в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4 УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1 Обработка персональных данных осуществляется с письменного согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (Приложение 1 к 

настоящему Положению). 

4.2 При отсутствии письменного согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных обработка персональных данных осуществляется в 

следующих случаях: 

– получено письменное согласие на обработку персональных данных субъекта 

персональных данных от представителя субъекта персональных данных при условии, что 

полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных 

данных проверены Объединением; 

– получено согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных в форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим 

законодательством РФ усиленной квалифицированной электронной подписью; 

– эти персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных; 

– персональные данные субъекта персональных данных получены из общедоступных 

источников информации; 
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– обработка персональных данных субъекта персональных данных необходима для защиты 

жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, и 

при этом получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

– обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового кодекса РФ 

или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения 

персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, 

а также определенные полномочия Объединения; 

– обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения трудового 

договора. 

4.3 Обработка специальных категорий персональных данных субъекта 

персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в целях 

установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг 

при условии, что обработка специальных категорий персональных данных субъекта 

персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся 

медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с действующим законодательством 

РФ соблюдать врачебную тайну. 

4.4 Обработка персональных данных не может быть признана автоматизированной 

только на том основании, что персональные данные содержатся в ИСПДн Объединения либо 

были извлечены из них. 

4.5 Персональные данные при их неавтоматизированной обработке обособляются от 

иной информации и категорий персональных данных, цели обработки которых заведомо не 

совместимы. 

5 ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

5.1 Доступ к персональным данным субъекта персональных данных, 

обрабатываемым в Объединении, должен быть только у специально уполномоченных 

сотрудников Объединения, при этом указанные сотрудники Объединения должны 

осуществлять обработку только тех персональных данных субъекта персональных данных, 

которые необходимы им для выполнения своих трудовых функций в соответствии с 

настоящим Положением и действующим законодательством РФ. 

5.2 Объединение и иные лица, получившие доступ к персональным данным, 

обрабатываемым в Объединении, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством РФ. 

6 ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1 Информация, представляемая субъектом персональных данных при поступлении 

на работу в Объединение, должна иметь документальную форму. При заключении трудового 

договора субъект персональных данных предъявляет Объединению следующие документы: 

– паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

– трудовую книжку (при наличии), за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или субъект персональных данных поступает на работу на условиях 

совместительства; 

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии); 
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– документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

– документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

– свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (при наличии); 

– паспорт для выезда за границу РФ (при наличии); 

– результаты предварительного медицинского освидетельствования; 

– документы, свидетельствующие о наличии каких-либо льгот, предусмотренных 

действующим законодательством РФ (при наличии); 

– пенсионное удостоверение (при наличии). 

6.2 При заключении трудового договора субъектом персональных данных впервые 

трудовая книжка и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

оформляются Объединением. 

6.3 При приеме на работу по совместительству субъект персональных данных 

предъявляет Объединению следующие документы: 

– паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

– документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

6.4 При оформлении пропуска для входа на территорию Объединения субъект 

персональных данных предъявляет Объединению паспорт гражданина РФ или иной 

документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.5 При оформлении предоставления услуг субъекту медико-санитарной частью 

Объединения субъект персональных данных предъявляет Объединению паспорт гражданина 

РФ или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и, при необходимости, результаты медицинских обследований. 

6.6 При обработке обращений граждан и организаций с сайта Объединения, 

размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», субъект 

персональных данных сообщает Объединению имя и контактный телефон или адрес 

электронной почты. 

6.7 Субъект персональных данных вправе сообщить любую дополнительную 

информацию о себе, неуказанную в пунктах 6.1-6.6 (если сочтет это необходимым), 

документально ее подтверждая. 

6.8 Объединение не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

субъекта персональных данных о его расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядах, религиозных и философских убеждениях, интимной жизни. В случаях, 

непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 

Конституции РФ Объединение вправе получать и обрабатывать информацию о частной 

жизни субъекта персональных данных только с его письменного согласия. 

7 ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

7.1 Персональные данные субъекта персональных данных, являющегося 

сотрудником Объединения, обрабатываются в следующих подразделениях Объединения: 

– структурное подразделение, в котором работает сотрудник; 

– отдел управления персоналом; 
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– бухгалтерия; 

– отдел труда и заработной платы; 

– финансовое управление; 

– юридическое управление; 

– отдел режима; 

– отдел секретного делопроизводства; 

– объединенный архив; 

– отдел обучения и подготовки персонала; 

– отдел охраны труда и техники безопасности; 

– медико-санитарная часть; 

– управление имущественного комплекса; 

– отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

7.2 Персональные данные субъекта персональных данных, не являющегося 

сотрудником Объединения, обрабатываются в следующих подразделениях Объединения: 

– юридическое управление; 

– отдел управления персоналом; 

– отдел режима; 

– объединенный архив; 

– медико-санитарная часть. 

7.3 В Объединении осуществляется автоматизированная и неавтоматизированная 

обработка персональных данных субъекта персональных данных. 

7.3.1 Автоматизированная обработка персональных данных субъекта персональных 

данных организована на персональных электронно-вычислительных машинах (далее – 

ПЭВМ) сотрудников подразделений Объединения. 

7.4 Хранение персональных данных 

7.4.1 В электронном виде персональные данные субъекта персональных данных 

хранятся в информационных системах персональных данных (далее - ИСПДн) Объединения. 

7.4.2 В отделе управления персоналом персональные данные субъекта 

персональных данных, являющегося сотрудником Объединения, хранятся на протяжении 

всего времени работы сотрудника в Объединении. Персональные данные субъекта 

персональных данных в бумажном виде представлены в следующих документах: 

– личное дело сотрудника; 

– личная карточка сотрудника (форма Т-2); 

– трудовая книжка сотрудника или ее дубликат; 

Персональные данные субъекта персональных данных в электронном виде хранятся 

на ПЭВМ сотрудников отдела управления персоналом, которые входят в состав ИСПДн 

«Система учета персонала и обеспечения документооборота». 

7.4.3 В структурном подразделении Объединения, персональные данные субъекта 

персональных данных, являющегося сотрудником данного структурного подразделения 

Объединения, хранятся до минования надобности. Персональные данные субъекта 

персональных данных на бумажных носителях представлены в подразделении в следующих 

документах: 

– бланки табельного учёта; 
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– штатные расписания; 

– дела с выписками из приказов по личному составу, касающимися персонала 

подразделения. 

В электронном виде персональные данные субъекта персональных данных в 

структурном подразделении Объединения не хранятся. 

7.4.4 При прекращении обработки персональных данных субъекта персональных 

данных его персональные данные, хранящиеся в бумажном виде, в структурном 

подразделении уничтожаются по истечении срока хранения содержащих их дел, в 

соответствии с действующим законодательством РФ об архивном деле. 

7.4.5 В подразделениях Объединения, таких как бухгалтерия, отдел труда и 

заработной платы, финансовое управление, юридическое управление, отдел режима, отдел 

секретного делопроизводства, отдел обучения и подготовки персонала, отдел охраны труда и 

техники безопасности, управление имущественного комплекса, отдел по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям, медико-санитарная часть, профсоюзный комитет 

Объединения персональные данные субъекта персональных данных, являющегося 

сотрудником Объединения, обрабатываются в целях содействия сотруднику в построении 

карьеры, обучении, должностном росте, обеспечении личной безопасности, а также в целях 

обеспечения сохранности принадлежащего ему имущества и имущества Объединения, учета 

результатов исполнения им должностных обязанностей. Персональные данные субъекта 

персональных данных, являющегося сотрудником Объединения, в электронном виде в 

вышеперечисленных подразделениях хранятся на ПЭВМ сотрудников, которые входят в 

состав ИСПДн Объединения. Персональные данные субъекта персональных данных, 

являющегося сотрудником Объединения, на бумажных носителях представлены в 

подразделениях в различных учетных документах Объединения, работа с данными 

документами регламентирована, и организована в соответствии с Положением, 

утвержденным постановлением Правительства РФ №687. 

7.4.6 В подразделениях Объединения, таких как юридическое управление, отдел 

режима, медико-санитарная часть, отдел управления персоналом персональные данные 

субъекта персональных данных, не являющегося сотрудником Объединения, 

обрабатываются в целях содействия его занятости, организации обучения, обеспечении 

личной безопасности, а также в целях обеспечения сохранности принадлежащего ему 

имущества и имущества Объединения, учета результатов исполнения им должностных 

обязанностей. Персональные данные субъекта персональных данных, не являющегося 

сотрудником Объединения, в вышеперечисленных подразделениях хранятся в учетных 

документах Объединения, работа с данными документами регламентирована, и организована 

в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ №687. В 

электронном виде Персональные данные субъекта персональных данных, не являющегося 

сотрудником Объединения, хранятся в электронном виде на ПЭВМ сотрудников отдела 

режима, которые входят в состав ИСПДн «АСКУД», на ПЭВМ сотрудников медико-

санитарной части, которые входят в состав ИСПДн «МСЧ» и на ПЭВМ сотрудников отдела 

управления персоналом, которые входят в состав ИСПДн «Система учета персонала и 

обеспечения документооборота». 

7.4.7 При прекращении трудовых отношений с субъектом персональных данных 

обработка его персональных данных прекращается, персональные данные в бумажном виде: 

– передаются в объединенный архив Объединения, где хранятся в течение срока, 

установленного действующим законодательством РФ об архивном деле; 
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– возвращаются субъекту персональных данных в день увольнения (трудовая книжка или 

дубликат трудовой книжки субъекта персональных данных с внесенной в нее записью об 

увольнении), в случае если в день увольнения субъекта персональных данных выдать 

трудовую книжку (или дубликат трудовой книжки) невозможно в связи с отсутствием 

субъекта персональных данных либо его отказом от получения трудовой книжки (или 

дубликата трудовой книжки) на руки, Объединение направляет субъекту персональных 

данных уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой (или дубликатом 

трудовой книжки) либо дать согласие на отправление ее по почте; 

– выдаются на руки одному из родственников субъекта персональных данных под подпись 

или высылается по почте по письменному заявлению одного из родственников субъекта 

персональных данных - трудовая книжка или дубликат трудовой книжки субъекта 

персональных данных после внесения в нее соответствующей записи о прекращении 

трудового договора (в случае смерти субъекта персональных данных); 

– выдаются на руки при желании субъекта персональных данных (личная карта пациента и 

результаты медицинских обследований). 

7.4.6 В объединенном архиве Объединения персональные данные субъекта 

персональных данных обрабатываются на бумажных носителях в соответствии с 

действующим законодательством РФ об архивном деле. 

7.4.7 При неавтоматизированной обработке различных категорий персональных 

данных для каждой категории персональных данных должен использоваться отдельный 

материальный носитель. 

7.4.8 При использовании типовых форм документов, характер информации в 

которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее - 

типовая форма), должны соблюдаться следующие условия: 

– типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, 

реестры и журналы) должны содержать сведения о цели неавтоматизированной обработки 

персональных данных, имя (наименование) и адрес Объединения, фамилию, имя, отчество и 

адрес субъекта персональных данных, источник получения персональных данных, сроки 

обработки персональных данных, перечень действий с персональными данными, которые 

будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых Объединением 

способов обработки персональных данных; 

– типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов 

персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со 

своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных 

интересов иных субъектов персональных данных; 

– типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения 

персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. 

7.4.9 При ведении журналов (реестров, книг), содержащих персональные данные, 

необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию 

Объединения или в иных аналогичных целях, должны соблюдаться следующие условия: 

– необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) должна быть предусмотрена 

актом Объединения, содержащим сведения о цели обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации, способы фиксации и состав 

информации, запрашиваемой у субъектов персональных данных, перечень лиц (поименно 

или по должностям), имеющих доступ к материальным носителям и ответственных за 

ведение и сохранность журнала (реестра, книги), сроки обработки персональных данных, а 
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также сведения о порядке пропуска субъекта персональных данных на территорию 

Объединения без подтверждения подлинности персональных данных, сообщенных 

субъектом персональных данных; 

– персональные данные каждого субъекта персональных данных могут заноситься в такой 

журнал (книгу, реестр) не более одного раза в каждом случае пропуска субъекта 

персональных данных на территорию Объединения. 

7.4.10 При несовместимости целей обработки персональных данных, 

зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный носитель не 

позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от других 

зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны быть приняты меры по 

обеспечению раздельной обработки персональных данных. 

7.4.11 Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это 

допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим 

дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки 

иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание). 

7.4.12 Правила, предусмотренные пунктами 7.4.10 и 7.4.11 настоящего Положения, 

применяются также в случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку 

зафиксированных на одном материальном носителе персональных данных и информации, не 

являющейся персональными данными. 

7.5 Предоставление персональных данных 

7.5.1 Генеральный директор Объединения, его заместитель по безопасности и 

управлению персоналом и начальник отдела управления персоналом могут просматривать 

личные дела всех сотрудников Объединения. Указанные выше лица могут просматривать 

личные дела субъектов персональных данных непосредственно на собственных рабочих 

местах. 

7.5.2 Руководители подразделений Объединения могут просматривать личные дела 

только непосредственно подчиненных им сотрудников Объединения. 

7.5.3 Субъект персональных данных, являющийся сотрудником Объединения, 

вправе просматривать свое личное дело, личную карточку и трудовую книжку. 

7.5.4 Ознакомление субъекта персональных данных с личным делом осуществляется 

в помещении отдела управления персоналом в присутствии сотрудника отдела управления 

персоналом, ответственного за ведение и сохранность личных дел. 

7.6 Копирование персональных данных 

7.6.1 Копирование, выписка из личного дела и трудовой книжки субъекта 

персональных данных, являющегося сотрудником Объединения, осуществляется только на 

основании письменного разрешения начальника отдела управления персоналом, если это не 

нарушает прав субъекта персональных данных, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

7.6.2 Копирование таких типовых форм Объединения, как журналы, книги и 

реестры не допускается. 

7.7 Уточнение персональных данных  

7.7.1 Уточнение персональных данных при неавтоматизированной обработке 

персональных данных производится путем обновления или изменения данных на 

материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями 
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материального носителя, - путем фиксации на том же материальном носителе сведений о 

вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с 

уточненными персональными данными. 

7.7.2 Уточнение персональных данных при автоматизированной обработке 

персональных данных производится путем внесения изменений в базы данных ИСПДн 

Объединения. 

7.8 Передача персональных данных 

7.8.1 Объединение обязано осуществлять передачу персональных данных субъекта 

персональных данных только в соответствии с настоящим Положением и действующим 

законодательством РФ. 

7.8.2 Передача информации, содержащей персональные данные субъекта 

персональных данных, третьим лицам, осуществляется только при наличии правомерных 

письменных запросов и с письменного разрешения генерального директора Объединения 

или его заместителя по безопасности и управлению персоналом в целях и объеме, 

содержащихся в согласии на обработку персональных данных. 

7.8.3 При передаче персональных данных субъекта персональных данных 

Объединение должно соблюдать следующие требования: 

– не сообщать персональные данные субъекта персональных данных третьим лицам без 

письменного согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья работника, а также в случаях, 

установленных действующим законодательством РФ; 

– не сообщать персональные данные субъекта персональных данных в коммерческих целях 

без его письменного согласия; 

– предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта персональных данных, о 

том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 

требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие 

персональные данные субъекта персональных данных, обязаны соблюдать режим 

конфиденциальности. Данное положение не распространяется на обмен персональными 

данными субъекта персональных данных в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ; 

– не запрашивать информацию о состоянии здоровья субъекта персональных данных, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения 

субъектом персональных данных трудовых функций; 

– передавать персональные данные субъекта персональных данных его законному, 

полномочному представителю в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, и 

ограничивать эту информацию только теми персональными данными субъекта персональных 

данных, которые необходимы для выполнения указанными представителем его функций; 

– осуществлять передачу персональных данных субъекта персональных данных в пределах 

Объединения в соответствии с настоящим Положением. 

7.8.4 Персональные данные субъекта персональных данных могут быть получены, 

проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение, как на бумажных носителях, 

так и в электронном виде: 

– внутри ИСПДн Объединения посредством локальной вычислительной сети Объединения; 

– внутри Объединения на учтенных в Объединении съемных носителях информации. 



7.8.5 Регламентированная передача персональных данных субъекта персональных 

данных иным организациям в электронном виде за пределы Объединения осуществляется на 

учтенных в Объединении съемных носителях информации с использованием средств 

шифрования. 

8 ОБЯЗАННОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК ОПЕРАТОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

8.1 Обязанности Объединения при сборе персональных данных 

8.1.1 При сборе персональных данных Объединение обязано предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе сведения, указанные в пункте 9.1.1. 

8.1.2 Объединение обязано разъяснить субъекту персональных данных юридические 

последствия отказа предоставить Объединению свои персональные данные, обязательные 

для предоставления в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.1.3 При получении Объединением персональных данных не от субъекта 

персональных данных, Объединение, за исключение случаев, предусмотренных пунктом 

8.1.4, до начала обработки таких персональных данных обязано предоставить субъекту 

персональных данных следующую информацию: 

– наименование и адрес Объединения; 

– цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

– предполагаемые пользователи персональных данных; 

– установленные действующим законодательством права субъекта персональных данных; 

– источник получения персональных данных. 

8.1.4 Объединение освобождается от обязанности предоставить субъекту 

персональных данных сведения, предусмотренные пунктом 8.1.3, в случаях, если: 

– субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных 

данных Объединением; 

– персональные данные получены Объединением на основании действующего 

законодательства РФ или в связи с исполнением договора, стороной которой либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных; 

– Персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или 

получены из общедоступного источника; 

– предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных пунктом 

8.1.3, нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

8.2 Меры, направленные на обеспечение выполнения Объединением обязанностей, 

предусмотренных действующим законодательством РФ 

8.2.1 Объединение обязано принимать меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных действующим законодательством 

РФ. Объединение самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. К таким мерам могут, в частности, относиться: 

– назначение ответственного за организацию обработки персональных данных; 

– издание документов, определяющих политику Объединения в отношении обработки 

персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а 

также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и 

выявление нарушений законодательства РФ, устранение последствий таких нарушений; 
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– применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 федерального закона от 

27 июля 2006 г. №152-Ф3 «О персональных данных»; 

– осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 

персональных данных действующему законодательству РФ, требованиям к защите 

персональных данных, политике Объединения в отношении обработки персональных 

данных, локальным актам Объединения; 

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

нарушения действующего законодательства РФ, соотношение указанного вреда и 

принимаемых Объединением мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящим действующим законодательством РФ; 

– ознакомление сотрудников Объединения, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства РФ о персональных данных, в том 

числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими 

политику Объединения в отношении обработки персональных данных, локальными актами 

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

8.2.2 Объединение обязано обеспечить неограниченный доступ к настоящему 

Положению и к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных. 

8.2.3 Субъекты персональных данных и их представители должны быть 

ознакомлены под подпись с настоящим Положением.  

8.2.4 Объединение обязано представить документы и локальные акты, указанные в 

пункте 8.2.1 по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных. 

8.3 Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

8.3.1 Объединение при обработке персональных данных обязано за счет 

собственных средств принимать необходимые правовые, организационные и технические 

меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных. 

8.3.2 Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

– определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн; 

– применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в ИСПДн, необходимых для выполнения требований 

к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 

Правительством РФ уровни защищенности персональных данных; 

– применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

– оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных до ввода в эксплуатацию ИСПДн; 

– учетом машинных носителей персональных данных; 

– обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 

– восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

consultantplus://offline/ref=47F194E5FA416D00715E936A9112A7CAB76E7EB8A1666AC563ADA13E520B12101370A3035A12914BNEo4H
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– установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, а 

также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными 

данными в ИСПДн; 

– контролем принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных и 

уровня защищенности ИСПДн; 

– применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных, хранящимся в виде твердых копий, обеспечивающих сохранность 

персональных данных и исключение несанкционированного доступа к ним. 

8.3.3 Состав и содержание необходимых для выполнения установленных 

Правительством РФ требований к защите персональных данных для каждого из уровней 

защищенности, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в ИСПДн устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, и 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия 

техническим разведкам и технической защиты информации, в пределах их полномочий. 

8.3.4 Использование и хранение биометрических персональных данных вне ИСПДн 

могут осуществляться только на таких материальных носителях информации и с 

применением такой технологии ее хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения. 

8.3.5 Для целей пункта 8.3 под угрозами безопасности персональных данных 

понимается совокупность условий и факторов, создающих опасность несанкционированного, 

в том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого могут стать 

уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение 

персональных данных, а также иные неправомерные действия при их обработке в ИСПДн 

или в виде твердых копий. Под уровнем защищенности персональных данных понимается 

комплексный показатель, характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает 

нейтрализацию определенных угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

Объединении. 

8.3.6 Неавтоматизированная обработка персональных данных должна 

осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных 

можно было определить места хранения персональных данных (материальных носителей) и 

установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих 

к ним доступ. 

8.4 Обязанности Объединения при обращении к нему субъекта персональных 

данных либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя, 

а также уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных. 

8.4.1 Объединение обязано сообщить в порядке, предусмотренном пунктом 9.1, 

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 в течение тридцати дней с 

даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

8.4.2 В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных 

данных о соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных 
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субъекту персональных данных или его представителю при их обращении либо при 

получении запроса субъекта персональных данных или его представителя Объединение 

обязано дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на 

действующее законодательство РФ, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не 

превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его 

представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или его 

представителя. 

8.4.3 Объединение обязано предоставить безвозмездно субъекту персональных 

данных или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, 

относящимися к этому субъекту персональных данных. 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, Объединение обязано внести в них 

необходимые изменения. 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, Объединение обязано уничтожить такие 

персональные данные. Объединение обязано 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 персональных 

данных были переданы. 

8.4.4 Объединение обязано сообщить в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в 

течение тридцати дней с даты получения такого запроса. 

8.5 При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональных 

данных, являющегося сотрудником Объединения, Объединение не может основываться на 

персональных данных, полученных о нем исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения. 

8.6 Обязанности Объединения по устранению нарушений законодательства, 

допущенных при обработке персональных данных, по уточнению, блокированию и 

уничтожению персональных данных. 

8.6.1 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 Объединение обязано осуществить блокирование 

неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, с момента такого обращения или получения указанного запроса на 

период проверки. В случае выявления неточных персональных данных при обращении 

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

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Объединение 

обязано 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. 
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8.6.2 В случае подтверждения факта неточности персональных данных Объединение 

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 в 

течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование 

персональных данных. 

8.6.3 В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой Объединением, Объединение в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

даты этого выявления, обязано прекратить неправомерную обработку персональных данных. 

В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, 

Объединение в срок, не превышающий десяти 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 Объединение обязано 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. 

8.6.4 В случае достижения цели обработки персональных данных Объединение 

обязано прекратить обработку персональных данных и уничтожить 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 Объединением 

и субъектом персональных данных либо если Объединение не вправе осуществлять 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 

основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

8.6.5 В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных Объединение обязано прекратить их обработку и в случае, если 

сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 

данных, уничтожить персональные данные 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 персональных 

данных, иным соглашением между Объединением и субъектом персональных данных либо 

если Объединение не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

8.6.6 В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 

течение срока, указанного в пунктах 8.5.3 – 8.5.5, Объединение осуществляет блокирование 

таких персональных данных и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не 

более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен действующим законодательством 

РФ. 

8.7 Уведомление об обработке персональных данных 

8.7.1 Объединение до начала обработки персональных данных обязано уведомить 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении 
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осуществлять обработку персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 8.7.2. 

8.7.2 Объединение вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа 

по защите прав субъектов персональных данных обработку персональных данных: 

– обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством; 

– полученных Объединением в связи с заключением договора, стороной которого является 

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

предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и 

используются Объединением исключительно для исполнения указанного договора и 

заключения договоров с субъектом персональных данных; 

– сделанных субъектом персональных данных общедоступными; 

– включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных; 

– необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на 

территорию Объединения или в иных аналогичных целях; 

– обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами РФ, 

устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных. 

8.7.3 Уведомление, предусмотренное пунктом 8.7.1 , направляется в виде документа 

на бумажном носителе или в форме электронного документа и подписывается 

уполномоченным лицом. Уведомление составляется в соответствии с требованиями 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных. 

8.7.4 При предоставлении неполных или недостоверных сведений, уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных вправе требовать от Объединения 

уточнения предоставленных сведений до их внесения в реестр операторов. 

8.7.5 При изменении сведений, указанных в пункте 8.7.3, а также при прекращении 

обработки персональных данных Объединение обязано уведомить об этом уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных в течение десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки персональных данных. 

8.8 Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных в 

Объединении: 

8.8.1 Объединение назначает лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных. 

8.8.2 Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, 

получает указания непосредственно от исполнительного органа Объединения, и подотчетно 

ему. 

8.8.3 Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в 

частности, обязано: 

– осуществлять внутренний контроль за соблюдением Объединением и его сотрудниками 

законодательства РФ о персональных данных, в том числе требований по защите 

персональных данных; 

– доводить до сведения сотрудников Объединения положения законодательства РФ о 

персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, 

требований к защите персональных данных; 
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– организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 

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

таких обращений и запросов. 

9 ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1 Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

9.1.1 Субъект персональных данных имеет право на свободный и безвозмездный 

доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, 

содержащей персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Положением и действующим законодательством РФ; 

9.1.2 Субъект персональных данных имеет право на свободный и безвозмездный 

доступ к относящимся к нему медицинским данным с помощью медицинского специалиста 

по его выбору и на получение копий любой записи; 

9.1.3 Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

– подтверждение факта обработки персональных данных Объединением; 

– правовые основания и цели обработки персональных данных; 

– цели и применяемые Объединением способы обработки персональных данных; 

– наименование и место нахождения Объединения, сведения о лицах (за исключением 

сотрудников Объединения), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Объединением или на 

основании действующего законодательства РФ; 

– обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

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

данных не предусмотрен действующим законодательством РФ; 

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

– порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

действующим законодательством РФ; 

– иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

9.1.4 Субъект персональных данных вправе требовать от Объединения 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. 

9.1.5 Субъект персональных данных вправе требовать от Объединения извещения 

всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные, обо 

всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

9.1.6 Сведения, указанные в пункте 9.1.3, предоставляются субъекту персональных 

данных или его представителю Объединением 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 

Объединением (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение 

и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 
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персональных данных Объединением, подпись субъекта персональных данных или его 

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

усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

9.1.7 В случае, если сведения, указанные в пункте 9.1.3, а также обрабатываемые 

персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных 

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

Объединению или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных 

в пункте 9.1.3, не ранее, чем через тридцать дней после первоначального обращения или 

направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен 

действующим законодательством РФ или договором, стороной которого является субъект 

персональных данных. 

9.1.8 Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Объединению 

или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 9.1.3, 

а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения 

срока, указанного в пункте 9.1.7, 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 9.1.6, должен содержать обоснование направления 

повторного запроса. 

9.1.9 Объединение вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении 

повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 9.1.7 и 

9.1.8. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств 

обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на Объединении. 

9.1.10 Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

может быть ограничено в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.2 Субъект персональных данных имеет право определять своих представителей 

для оперирования его персональными данными. 

9.3 Права субъекта персональных данных при принятии решений на основании 

исключительно автоматизированной обработки его персональных данных 

9.3.1 Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной 

обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в 

отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и 

законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3.2. 

9.3.2 Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, 

может быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки его 

персональных данных только при наличии согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных или в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов 

субъекта персональных данных. 

9.3.3 Объединение обязано разъяснить субъекту персональных данных порядок 

принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки его 

персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, предоставить 
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возможность заявить возражение против такого решения, а также разъяснить порядок 

защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов. 

9.3.4 Объединение обязано рассмотреть возражение, указанное в пункте 9.3.3, в 

течение тридцати дней со дня его получения и уведомить субъекта персональных данных о 

результатах рассмотрения такого возражения. 

9.4 Право на обжалование действий или бездействия Объединения 

9.4.1 Если субъект персональных данных считает, что Объединение осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований действующего 

законодательства РФ, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 

бездействие Объединения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке. 

9.4.2 Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 

судебном порядке. 

9.5 Во всех случаях отказ субъекта персональных данных от своих прав на 

сохранение и защиту своих персональных данных недействителен. 

10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1 Сотрудники Объединения, виновные в нарушении порядка обращения с 

персональными данными, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую 

или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

10.2 За нарушение порядка обращения с персональными данными Объединение 

несет административную ответственность согласно ст. ст. 5.27 и 5.39 КоАП РФ, а также 

возмещает субъекту персональных данных ущерб, причиненный неправомерным 

использованием информации, содержащей персональные данные об этом субъекте 

персональных данных. 

10.3 Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 

нарушения правил обработки персональных данных и требований к защите персональных 

данных, установленных действующим законодательством РФ, подлежит возмещению в 

соответствии с действующим законодательством РФ. Возмещение морального вреда 

осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом 

персональных данных убытков. 

11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

11.2 Объединение обеспечивает неограниченный доступ к настоящему Положению. 

11.3 Настоящее Положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального документа без 

разрешения Объединения. 

11.4 Настоящее Положение доводится до сведения всех сотрудников Объединения. 
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