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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных 
и меры по обеспечению безопасности персональных данных в Государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения особого типа Республиканский 
медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан (ГБУЗ РМЦ «Резерв» МЗ РБ ? далее -
Оператор) с целью защиты прав и свобод человека, и гражданина при обработке его 
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну. 

1.1. Политика обработки персональных данных (далее - Политика) разработана 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

1.2. Действие Политики распространяется на все персональные данные 
субъектов, обрабатываемые Оператором с применением средств автоматизации и без 
применения таких средств. 

1.3. К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных 
данных. Политика публикуется на официальном сайте Оператора и размещается на 
информационных стендах Оператора. 

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Настоящая Политика разработана в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации, 
- Трудовым кодексом Российской Федерации, 
- Гражданским кодексом Российской Федерации, 
- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», 
- Федеральным законом 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
- постановлением Правительства РФ от 01,11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных», 

- иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами. 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАННОЙ ПОЛИТИКЕ 

В настоящей политике используются следующие основные понятия: 
- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 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; 



- обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных; 

автоматизированная обработка персональных данных - обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных); 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 
уничтожаются материальные носители персональных данных; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

информационная система персональных данных - совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств. 

4. СУБЪЕКТЫ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В ГБУЗ РМЦ «РЕЗЕРВ» МЗ РБ 

4.1. Субъектами персональных данных, обработка которых осуществляется 
Оператором, являются: 

- работники ГБУЗ РМЦ «Резерв» МЗ РБ; 
- лица, с которыми заключены договора, 

4.2. Под персональными данными работников ГБУЗ РМЦ «Резерв» МЗ РБ 
понимается информация, необходимая в связи с трудовыми отношениями и 
касающаяся конкретного работника. 

4.3. Целью обработки персональных данных работников является организация 
учета персонала Оператора для обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов, содействия служащему в трудоустройстве, обучении, продвижении по 
службе, пользования различного вида льготами в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, Налоговым кодексом РФ, федеральными законами, в частности: Федеральный 
закон от 1.04.1996 г. №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования», Федеральным законом 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 



4.4. Целью обработки персональных данных лиц, с которыми заключены 
договора, является ведение базы данных клиентов Оператора, необходимой для 
осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом Оператора. 

5. ПОРЯДОК СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
В ГБУЗ РМЦ «РЕЗЕРВ» МЗ РБ 

5.1. В ГБУЗ РМЦ «Резерв» МЗ РБ установлен следующий порядок сбора и 
обработки персональных данных работников Оператора: 

5.1.1 .При заключении трудового договора работник предоставляет Оператору в 
соответствии со ст. 65ТК РФ достоверные сведения о себе и копии документов 
необходимых работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые; 
- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 
- страховой номер индивидуального лицевого счета пенсионного свидетельства 

(СНИЛС); 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости. 
5.1.2. При заключении гражданско-правового договора с физическим лицом 

предоставляются сведения документа удостоверяющего личность, ИНН, банковские 
реквизиты, СНИЛС. 

5.1.3. В отдельных случаях Трудовым кодексом, иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

5.1.4. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации. 

5.1.5. Личные дела и документы работников формируются специалистами 
кадровой службы. 

5.1.6. Личные дела и документы, содержащие персональные данные работников, 
хранятся в помещении ГБУЗ РМЦ «Резерв» МЗ РБ в специально отведенном 
металлическом шкафу (сейфе) в условиях, обеспечивающих защиту от 
несанкционированного доступа. 

5.1.7. Персональные данные, внесенные в личные дела работников, иные 
сведения, содержащиеся в личных делах работников, относятся к сведениям 
конфиденциального характера. 



5.1.8. Личное дело считается завершенным при увольнении работника и 
хранится в ГБУЗ РМЦ «Резерв» МЗ РБ в течение срока, установленного 
законодательством РФ. 

5.2. Оператором установлен следующий порядок сбора и обработки 
персональных данных лиц, с которыми заключены договора: 

5.2.1. Оператор осуществляет обработку следующих персональных данных 
сотрудников с которыми заключены договора: 

- фамилия, имя, отчество; 
- дата и место рождения; 
- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
- адрес (место регистрации); 
-ИНН; 
- СНИЛС; 
- банковские реквизиты; 
- контактная информация (телефон, адрес,e-mail). 
5.2.2. Персональные данные лиц, с которыми заключены договора, 

обрабатываются как в бумажном так и в электронном виде лицами согласно Перечня 
должностных лиц, допущенных к работе с персональными данными в ГБУЗ РМЦ 
«Резерв» МЗ РБ. 

6. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Обработка персональных данных Оператором осуществляется на законной и 
справедливой основе. 

6.2. Обработка персональных данных ограничиваться достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

6, 3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

6.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 
их обработки. 

6.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

6.6. При обработке персональных данных обеспечены точность персональных 
данных, их достаточность и актуальность по отношению к целям обработки 
персональных данных. Оператор принимает необходимые меры и обеспечивает их 
принятие по удалению и уточнению неполных и неточных данных. 

6.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 
обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 
установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 
данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 
обезличиванию по достижении целей. 



6.8. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, 
обязуются не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные 
без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

7.УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Обработка персональных данных осуществляться с соблюдением 
принципов и правил, предусмотренных Федеральными законами. Обработка 
персональных данных осуществляется в следующих случаях: 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для достижения целей, 
предусмотренных международным договором Российской Федерации законом, для 
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации 
на Оператора функций, полномочий и обязанностей; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, 
исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 
исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
исполнительном производстве (далее - исполнение судебного акта); 

- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 
стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данных, а также для заключения договора по 
инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 
персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение 
согласия субъекта персональных данных невозможно; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 
законных интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно 
значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 
персональных данных; 

- обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 
исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания персональных 
данных; 

- осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного 
круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его 
просьбе (персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных 
данных); 

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 
законом. 
При выполнении одного из перечисленных условий согласие не требуется. 

7.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 



философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за 
исключением случаев, если: 

- субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку 
своих персональных данных; 

- персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных 
данных; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ "О Всероссийской переписи 
населения"; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 
законодательством д законодательством Российской Федерации о пенсиях по 
государственному пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, 
здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия 
субъекта персональных данных невозможно; 

- обработка персональных данных необходима для установления или 
осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи 
с осуществлением правосудия; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 
противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии 
коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об исполнительном производстве, 
уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 
законодательством; 

7.3. Обработка специальных категорий персональных данных 
незамедлительно прекращается, если устранены причины, вследствие которых 
осуществлялась обработка, если иное не установлено федеральным законом. 

7.4. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 
особенности человека, на основании которых можно установить его личность 
(биометрические персональные данные) не обрабатываются. 

8. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Персональные данные обрабатываются Оператором с использованием 
средств автоматизации и без использования таких средств. Оператором определен 
перечень действий (операций) с персональными данными при их обработке: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

8.2. При исключительно автоматизированной обработке персональных данных 
запрещается принятие решений, порождающих юридические последствия в 
отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его 



права и законные интересы, за исключением случаев, если имеется согласие 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. 

Оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных порядок принятия 
решения на основании исключительно автоматизированной обработки его 
персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, 
предоставить возможность заявить возражение против такого решения, а также 
разъяснить порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и законных 
интересов. 

Оператор обязан рассмотреть возражение в течение тридцати дней со дня его 
получения и уведомить субъекта персональных данных о результатах рассмотрения 
такого возражения. 

9.СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор 
обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение 
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим 
по поручению Оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их 
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с 
даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных, иным соглашением между 
Оператором и субъектом персональных данных либо если Оператор не вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 
данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. 

9.2. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 
осуществляемой Оператором или лицом, действующим по поручению Оператора, 
Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан 
прекратить неправомерную обработку персональных данных или обеспечить 
прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим 
по поручению Оператора. В случае, если обеспечить правомерность обработки 
персональных данных невозможно, Оператор в срок, не превышающий 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 
Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в 
случае, если обращение субъекта персональных данных или его представителя либо 
запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были 
направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 
данных, также указанный орган. 

9. 3. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 
его персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 



прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению Оператора) и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
Оператора) в срок, не превышающий 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 Оператором и субъектом персональных данных 
либо если Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 
федеральными законами. 

9.4. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 
течение указанных выше сроков, Оператор осуществляет блокирование таких 
персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
Оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем 
шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

10.МЕРЫ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

10.1. Оператором предусмотрено принятие мер, необходимых и достаточных 
для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, в отношении 
обработки персональных данных. Оператором определены состав и перечень мер, 
необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, в частности: 

- назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных 
данных; 

- издание документов, определяющие политику Оператора в отношении 
обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки 
персональных данных, а также локальных актов, устанавливающие процедуры, 
направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных; 

- установление уровней защищенности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных в зависимости от угроз 
безопасности этих данных; 

- выполнение требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных, исполнение которых обеспечивает 
установленные уровни защищенности персональных данных; 

-применение средств защиты информации в информационных системах 
персональных данных, прошедших в установленном порядке процедуру оценки 
соответствия; 



-осуществление оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению 
безопасности персональных данных; 

- ведение учета машинных носителей персональных данных; 
- обеспечение обнаружения фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие мер; 
-предусмотрение возможности восстановления персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к 
ним; 

- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 
информационной системе персональных данных, а также обеспечение регистрации и 
учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной 
системе персональных данных; 

- ознакомление работников Оператора, непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской 
Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных 
данных, документами, определяющими политику Оператора в отношении обработки 
персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных 
данных, и проводится обучение указанных работников. 

- осуществление внутреннего контроля и аудита соответствия обработки 
персональных данных федеральному законодательству и принятыми в соответствии с 
ними нормативных правовых актов, требованиям к защите персональных данных, 
политике Оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам 
Оператора. 

11. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

11.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 
- правовые основания и цели обработки персональных данных; 
- цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 
- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным 
или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с 
Оператором или на основании федерального закона; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена 
или будет поручена такому лицу; 



- иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или 
другими федеральными законами. 

11.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения 
его персональных данных, их блокирования, отзыва 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. 

11.3. Сведения, указанные в пункте 1, предоставляются субъекту персональных 
данных Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные 
данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением 
случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных 
данных. 

11.4. Сведения, указанные в пункте 1, предоставляются субъекту персональных 
данных или его представителю Оператором при обращении либо при получении 
запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен 
содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 
персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 
персональных данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения 
договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, 
иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором, 
подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть 
направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.5. В случае, если сведения, указанные в пункте 1, а также обрабатываемые 
персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных 
данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к 
Оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, 
указанных в пункте 1, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем 
через тридцать дней после первоначального обращения или направления 
первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным 
законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или 
договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных. 

11.6. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Оператору 
или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 
1, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до 
истечения срока, в случае, если такие сведения и обрабатываемые персональные 
данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам 
рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос должен содержать 
обоснование направления повторного запроса. 

11.7. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 
данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе 
если: 

-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; 

-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; 

-обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма; 

-доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает 
права и законные интересы третьих лиц; 

-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. 

11.8. Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет 
обработку его персональных данных с нарушением требований настоящего 
Федерального закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 
персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в 
судебном порядке. 

11.9. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 
законных интересов, в том числе на возмещение убытков и компенсацию 
морального вреда в судебном порядке. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Настоящая Политика является внутренним документом Оператора. 
12.2. Во исполнение ч 2. ст.18.1 ФЗ-152 «О персональных данных», данная 

Политика должна быть опубликована или неограниченный доступ к ней должен быть 
обеспечен иным образом. 

12.3. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в настоящую 
Политику. 

12.4. Иные локальные нормативные акты Оператора должны издаваться в 
соответствии с настоящей Политикой и законодательством в области персональных 
данных. 


