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1. оБщАя чАсть

1.1 Настоящий Регламент реагирования на запросы субъектов персональньD(

данньж иJIи их законньIх предст{lвитепей (далее - Реглаллент) разработrtн в соответствии
Федеральным законом от 27 июJuI 2006 г. JЪ 152-ФЗ кО персонitльньIх дtшIньD(), Кодексом
об административньIх цравонарушениrIх Российской Федерации.

1.2 Настоящим Реглаlrлентом опредеJIяются порядок учета, сроки, а тжже
последовательность действий рассмотрения зzшросов субъектов персональньIх данньD(
или их зtжонньD( предстttвителей (далее - запросы).

2. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.t Субъект персональньD( данньIх имеет право на полrIение информации,
касшощейся обработки его персонаJIьньIх дiшньтх, в том числе содержащей:

1 ) подтверждение факта обработки персончrпьньD( данньIх оператором ;

2) правовые ocHoBtlHLuI и цели обработки персончtльньIх данньD(;
3) цели и применяемые оператором способы обработки персоЕtIльньD( дtшньD(;
4) наименование и место IlахождениrI оператора, сведения о лицах (за исключением

работников оператора), которые имеют доступ к персонiшьным данным или которым
могуг быть раскрыты персонttпьныо данные на основании договора с оператором иJIи на
основчlнии Федера.пьного закоЕа Nч 152-ФЗ;

5)обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему
субъекту персональньD( данЕьD(, истоtшик их полуIения, если иной порядок
предстЕtвлениll таких дzlнньD( не предусмотрен Федера-тrьным законом Jф 152-ФЗ;

6) сроки обработки персонЕrльньD( данньIх, в том tIисле сроки их хранениJl;
7) порядок осуществлениJI субъектом персональньD( дЕlнных прш,

предусмотренньD( настоящим Федершrьным законом J,,lb 1 52-ФЗ;
8) информацию об осуществленной ипи о предполагаемой трансграничной

передаче данньD(;
9) наименование или фаrrлилию, и1\[f,, отчество и адрес лица, осуществJuIющего

обработку персонЕ}льньIх данньD( по поручению оператора, если обработка пор)чена иJIи

булет пор)чена такому лицу;
10) иные сведения, предусмотренные Федера-пьныlrл законом JtlЪ 152-ФЗ кО

персональньD( данньD() или другими федера-шьными законilшtи.
2.2Празо субъекта персональньD( дzшlньD( на доступ к его персональным данным

может бьrгь ограничено в соответствии с федеральными зЕlконulми, в том числе если:
1) обработка персонttльньD( дiш{ньD(, вкJIючiш персональные д€шные, rrол)ленные в

результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и р€}зведывательной
деятельности, ос)дцествJIяется в цеJuIх обороны сц)аны, безопасности государства и
охраны правопорядка;

2) обработка персональньIх дzlнньD( осуществляется органаN{и, осуществившими
задержЕшие субъекта персонirльньIх даIIньD( по подозрению в совершении преступления,
либо предъявившими субъекту персональньIх даЕньD( обвинение по уголовному долу,
либо применившими к субъекту персонirпьЕьIх д{tнньD( меру пресечения до предъявлениJI
обвинения, зd искJIючением предусмотренньD( уголовно-процессу€}льЕым
законодательством Российской Федерации слrIаев, если допускается ознакомлsние
подозреваемого иlrи обвиняемого с такими персонaльными дЕlнными;

3) обработка персонЕrльньD( данньтх осуществJuIется в соответствии с
зчlконодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, поJrrlенньtх
преступным путем, и финансировЕшию терроризма;

4) доступ субъекта персонzrльньD( дiuIньIх к ого персональным дЕtнным нарушает



права и законные интересы третьих лиц;
5) обрабоТка персоНальfiьIХ данньIХ осуществляется в слrIЕшх, предусмотренньD(

законодаТельствоМ Российской ФедерациИ О транспортной безопасности, в цеJUD(

обеспечеНия устойЧивогО и безопаСного фунКционировilниrl транспортного комrrлекса,

защиты интересоВ личности, общества и государства в сфере траIIспортного комплекса от

актов незаконного вмешательства.
2.3 Субъект персональньD( дЕIнIIьD( впрtlве требовать от оператора уточнениrI его

персоналЬньD( дЕtннЬD(, иХ блокиров{lния или уничтожения в сJIyIае, если персоIIаJIьные

данные явJUIются неполными, устаревшими, нетотIными, незаконно полгIеЕными или не

явJUIютсЯ необходимьпrли дJUI заявленной цели обработки, а тuжже принимать
предусмотренIIые зiжоном меры по защите своих прав.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ СУБЪЕКТОВ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИХ ЗАКОННЫХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

3.1 Сведения, ук€}зtшные в части 7 статьи 14 Федераrrьного закона кО персонаJIьньD(

дzlнЕьтх), должнЫ быть преДоставленЫ субъектУ персонt}льньIх дЕlнньD( в доступной

форме, и в них не должны содержаться персонаJIьные дtшIные, относящиеся к ДрУГИМ
субъектаlrл персональньIх дitнньD(, за искJIючением слr{аев, если имеются законные
основания дJUI раскрытиrt таких персонаJIьньD( дЕlнItьDt.

3.2 СведениjI, укЕвЕtнные В части 7 статьи 14 Федерального закона кО персонаJIьIIьD(

дtшIньIх>, предостаВJIяютсЯ субъектУ персонzшьньD( данньD( или его законному
представите.тпо (лалее - Оператор) при обращении, lплбо при полуIении зiшроса сУбъеКТа

персональньD( данньD( или его законного представит9JUI.

3.3 РассмотреЕие запросов явJIяется обязаrrностью ОтветственньIх за организациЮ

обработки персональЕьIх данньD( Оператора работников Операторо, в ,ъи обязаннОСТИ

входит обработка персональньD( дztнньD(.
3.4 ,Щолжностные лица Оператора обеспеT ивают:

- объективное, всестороннее и своевременное рассмотрения запроса;

- приIUIтие мер, направлеIIньD( на восстановление или защиту нарушеннЬD( пРtlВ,

свобод и зtжонньD( интересов субъектов персональньD( дЕlнньD(;

- направление письменньD( ответов по существу зaшроса.

3.5 Регистраuия зЕшросоВ субъектов персональньrх дtшньD( или их законньD(

предстЕlвителей осуществJIяется ответствеIIным за оргttнизацию обработки персонurльньD(

дtlнньD( Оператора.
3.6 Все поступившие зiшросы регистрируются в день их постуIIления в Журнале

rIета запросов и обратцений субъектов персональньD( даIIньD(.
3.7 Оператор обязано сообщить субъекту персоЕЕtпьньD( данньD( иJм его зЕжонноМУ

предстчlвителю, информацию о наличии персонirльньIх дЕlнньтх, относящихся К

соответствующему субъекту персонЕ}льньD( дtlнных, а тЕжже предоставить возможнОСТь

ознчжомления с ними при обращении субъекта персон€lльньIх даЕньIх или его законного
представИтеJUI В течение десятИ рабочиХ дней С даты получения зtшроса субъекта
персональньD( данньD( или его законного прsдставителя.

3.8 В слrIае отказа в предоставлении субъекту персонirльньIх данньD( иJIи его

законному представителю при обращении, либо при получении зr}проса субъекта
персональньD( данньrх или его законного предстЕ}витеJU{ информации о Е€tлиIмИ

персонirльньD( данньIх о соответствующем субъекте персонirльньIх даJIньпr, Оператор

обязанО дЕ}ть В письменной форме мотивированный ответ в срок, не превышающий семи

рабочих дней со дня обращения субъекта персонilльньD( дЕtнньD( иJм его законного

предстЕtвитеltя, либо с даты поJryчения запроса субъекта персональньtх данньD( или его



зiжонного представитеJUI.
3.9 Ответственный за организацию обработки персональньD( данньD( оIIредеJIяет

порядок и сроки рассмотрения зtшросов, прошедших регистрацию, а тiжже по каждому
зtшросу дает письменное укtвЕlние исполнитеJuIм.

З.10 Оператор обязано предоставить безвозмездно субъекту rrерсональньrх дЕшньD(
или его законному предст€lвитеJIю возможность ознакомления с персончrльными данными,
относящимися к этому субъекту персональньD( данньIх.

3.11 В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом
персонапьньD( дЕlIlньD( или его законным предстЕlвителем сведений, подтверждaющих, что
персональЕые данные явJUIются неполными, нетоIшыми или неuжтуальнымИ,

уполномоченные должностные лица Оператора обязшrы внести в них необходимые
изменения.

3.12 В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом
персональньD( дtшньD( или его зЕжонным представителем сведений, подтверждttющих, что
такие персональные данные явJUIю,тся Еезаконно полrlенными или не явJUIются
необход,rмыми дJIя заявленной цели обработки, )дIолномоченные должностные лица
Оператора обязаны уничтожить такие персональные данные.

3.13 Оператор обязан уведомить субъекта персонЕrльньD( данньD( или его з€жонного
предстtlвитеJIя о внесенньIх измененил( и предприIUIтьD( Meptlx, а также принять рirзуI\шые
меры дuI уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта бьши
переданы.

3.14 В случае вьu{вления непрaвомерной обработки персональньD( дЕlIlньD( при
обряцении субъекта персонЕrльньIх данньD( или его зtжоЕного предстtlвителя, либо по
запросу субъекта персональньD( данIIьD( или его зzжонного предстttвитеJIя, либо

уполномоченного органа по зzllците прав субъектов персональньD( д€lнньD(,

уполномоченные должностные лица Оператора обязшrы осуществить блокирование
неfiрilвомерно обрабатываемьтх персональньD( данньж, относяпрrхся к этому субъекту
персонЕrльньD( данньD( с момента такого обращенияиilи поJrучениrI указанного запроса на
период проверки.

3.15 В слуIае вьшIвлениJI неточньD( персончrльньrх данньIх при обращении субъекта
персональньD( дЕlнньD( или его зЕжонного представитеJuI, либо по их запросу или по
запросу упоJIномоченного органа по защите прав субъектов персональньD( дчlнньD(

уполномоченные должностные лица Оператора обязаны осуществить блокирование
персональньD( дЕlIIньтх, относяцшхся к этому субъекту персональньIх данньD(, с момента
такого обращения или поJIучения указанного запроса на период проверки, если
блокировшrие персонЕlпьньD( данньD( не нарушает права и зtжонные интересы субъекта
персональньD( дtlнньD( или третьих лиц.

З.16 В слrIае вьuIвления неrrрzlвомерной обработки персональньD( данньD(

уполномоченные должностные лица Оператора в срок, не превышающий трех рабочих
дней с даты этого вьuIвления, обязаны прекратить непрaвомерную обработку
персонurльньD( дЕш{ньD(. В слуrае, если обоспечить правомерность обработки персонttльньD(

дtlнньD( невозможно, уполномоченные лица Оператора в срок, не превышаrощий десяти
рабочих дней с даты вьuIвления неправомерной обработки персонЕIльньD( данньD(, обязшrы

уничтожить тzжие персональные данные иJIи обеспечить их уничтожение.
3.17 Об устранении допущенных нарушений или об уяичтожении персонЕrльньD(

даЕньIх Оператор обязано уведомить субъекта персонЕuьньIх дiшЕьD( или его законIIого
представитеJLя, а в слlпtае, если обращение субъекта персонЕ}льньIх данньD( иJIи его
зчжонного предстчtвителя, либо зtшрос уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональньD( дЕшньп< были нzшравлены уполномоченным органом по защите прzrВ

субъектов персонttльньIх данньIх, также указанньй орган.
3.18 Для проверки фактов, изложенньD( в запросilх, при необходимости,

оргzlнизуются соответствующие проверки в соответствии с законодательством Российской



Федерации.
3.19 По резуJIьтатап{ проверки состalвJulется мотивированное закJIючение, которое

должно содержать объективньшi Еlнализ собранньпr материЕIлов. Если при проверке
ВыявлеЕы факгы совершения работником Оператора действия (бездействия), содержатцего
признtжи ад\,1шшстративного правонарушеЕиrI иJIи состава преступления, rпrформация
передается незЕIN,IедIитеJIьIIо в прЕlвоохрzlнительные оргtlны. Результаты проверки
ДОкJIадьтRаIотся руководитеJIю оператора.

3.20 Ответственный за оргчlнизацию обработки персональньD( дtlнньD(
осуществJIяет Еепосредственньй контроль за соблюдением устiшовленIIого
законодательством и настоящпл Регламентом порядка рассмотрения зtшросов субъектов
персональньD( дttнньD( или их зЕжонньD( предстчlвителей.

3.21 Нарушение устЕlновлеЕного порядка рассмотрения зuшросов влечет в
отношении виновньD( должностньD( JIиц ответствеIIность в соответствии с
зЕlконодательством Российской Федерации.


