
Правила рассмотрения запросов субъектов ьных данных
или их представителей в Организации

1. Настоящими Правила:rли рассмотрения запросов субъектов персональньIх
данных или их представителей (далее - Правила) в МуниципальЕом дошкольном
образовательном rIреждении детский сад к.Щельфин> комбинированного вида городского
поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области
(далее - Организация) опредеJuIется порядок r{ета фегистрации) и рассмотрения заlrросов
субъектов персональньIх данных или их представителей (далее - запросы).

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27
июJuI 2006 года N 152-ФЗ "О персонitпьньIх данньIх" (далее - Федера-пьньй закон N 152-
ФЗ), Федер.rльным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обрапIений граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 2 марта 2007 года
N 25-ФЗ "О муниципальной с.тryжбе в Российской Федерации", Труловым кодексом
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
сентября 2008 года N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки
персональньD( данньD(, осуществJuIемьж без использования средств автоматизации" и
другими Еормативными правовыми актtllии.

3. Субъект персонЕrльньIх данньIх имеет право на полгIение информации,
касшощейся обработки его персонilльньIх данньD(, в том числе содержатцей:

1) подтверждение факта обработки персонЕlJIьньтх даfiньIх в Организации;
2) правовые основания и цели обработки персональных дzlнньD(;
3) цели и применяемые в Организации способы обработки персональньD( д€lнньж;
4) обрабатываемые персончrльные данные, относящиеся к соответствующему

субъекту персональньж данньD(, истоIшик их полуrения, если иной порядок
представления таких данньD( не предусмотрен федера-пьным законом;

5) сроки обработки персонrrльньIх данЕьж, в том числе сроки их xpaHeHшI;
6) порядок осуществпениrI субъектом персонaльньIх данЕьIх прав,

предусмотренньIх настоящими Правилалли;
7) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграни.пrой

передаче данньж;
8) наименование или фалилию, имя, отчество и адрес лица, осуществJIяющего

обработку персонЕrльньD( данньD( по поруIению заведующего Организации,
если обработка пор}цена или будет lторrlеЕа такому лицу;

9) иные сведения, предусмотренные федеральными законilп.{и.
4. Право субъекта персон€rльньD( данньD( на доступ к его персонzrльным данным

МоЖет быть ограничено в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального зЕжона N 152-
Фз.

5. Субъект персонЕrльньD( данньD( вправе требовать от улолномоченньIх
ДОЛЖНОСТнЬIх лиц Организации уtочнения его персональньD( данньD(, их блокирования
ИЛИ УНИчтожения в слr{ае, если персоЕttльные данные являются непоJшыми,
УСтаРевшими, неточными, незаконно полученными или не явJuIются необходимыми дJuI
ЗаявленноЙ цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры rrо
защите своих прав.
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6. Сведения, указанные в пункте 3 настоящих Правил, предоставляются субъектУ
персональньш данЕьIх или его представителю при направлении запроса субъекта
персонa}льньD( данньIх или его представителя в Организации.

7. Сведения, укrLзанные в пункте З настоящих Правил, должны быть
предоставлены субъекту персональньIх данньIх в доступной форме, и в них не доJIжны
содержаться персонatльные данные, относящиеся к другим субъектам персональньж
данньIх, за исключением случаев, еспи имеются законные основания для раскрытия таких
персонa}льньж даЕньIх.

8. Запрос должен содержать номер основного документа: удостоверяюIцего
личность субъекта персонzrльных данньD( или его представителя, сведения о дате выдачи

указанного док}меIIта и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие
субъекта персональных данньIх в отношениях с Организацией (номер договора, дата
заключения договора, условное словесное обозначение и (ипи) иные сведения), либо
сведеЕия, иным образом подтверждающие факт обработки персонzlльньIх данньD(
Организацией, подпись субъекта персональных данньD( или его представителя. Запрос
может быть направлен в форме электронного док}меIIта и подписан электронноЙ
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Рассмотрение заrrросов явJuIется служебной обязанностью уполномоченного
должностного лица Организации) в чьи обязанности входит обработка персоналЬнЬж

данных.
10. Уполномоченные должностные лица Организации обеспечивают:
1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрения запроса;
2) принятие мер, направленньIх IIа восстановление или защиту нарушенньж прав,

свобод и законных интересов субъqктов персоЕальньD( данньIх;
3) направление письменньIх ответов по с}тцеству запроса.
11. Ведение делопроизводства по запросам субъектов персональньIх данньD( или

их представителей осуществляется отделом по общим вопросам Организации.
12. Все постуrrившие запросы регистрируются в день их поступления. На запросе

проставляется штамп, в котором }.казывается входящий номер и дата регистрации в

Организации, осуществJuIющие обработку персональньIх даIIньD( субъекта.
13. Запрос прочитывается, проверяется на повторность, при необходимости

сверяется с находящейся в архиве tIредьцущей перепиской.
14. В случае если сведения, щазанные в п}тткте 3 настоящих Правил, а такЖе

обрабатываемые персонrrльные данные были предоставлены дJuI ознакомления субъекту
персональньD( данньIх по его запросу) субъект персональньIх данньD( вправе обратиться
повторно в Организацию или направить повторный запрос в целrtх полr{ения сведениЙ,

указанных в пункте 3 настоящих Правил, и ознакомления с такими персонi}льными

данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или
направления гIервоначального запроса, если более короткий срок не установлен
федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным fIравовым актом,

1 5. Субъект персональньIх данных вправе обратиться повторно в Организацию или
направить повторный запрос в целях поJý/чения сведений, укIванIIьIх в пункте З

настоящих Правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными
данными, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые rrерсональные данные не
были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам
рассмотрения первоначальЕого обращения. Повторный запрос наряду с необходимыми
сведениями должен содержать обоснование направления повторного запроса.

16. Организация вправе отказать субъекту персональньIх данньIх в выполнении
повторного запроса, не соответствlтощего условиям, предусмотренным частяпци 4 и ý
статьи 14 Федерального законаN 152-ФЗ, с указанием оснований длятакого отказа.

17. Прошедшие регистрацию запросы в тот же день направляются заведующему
Организации либо лицу, исполняющему его обязанности, который дает по каждому из них



письмеЕные указания
1 8. ЩолжНостное лицо, уполномоченное рассматривать запрос, обязано:
1) разобраться В существе запроса, в сл)чае необходимости истребовать

дополнительные материалы или осуществить проверку фактов, изложенньD( в
запросах, принять Другие меры для объективного рtu}решения поставлеЕньж
зtUIвителямИ вопросов, вьUIвления и устранения причин и условий,
IIорожд€lЮщих фактЫ нарушеЕIбI законодательства о rтерсональЕьIх данньD(;2) принимать законные, обоснованные и мотивировaнные решения и обеспе.п.rвать
своевременное и качественное их испоJIнение;

3) сообщать в письменной форме заявитеJUIм о решеншж, принятьж по их
запросilпd, со ссылками на законодательство Российской Федерации) а в случао
откпонеЕия запроса - разъяснять также порядок обжалования принlIтого
решения.

19. В ответе ОрганизациИ сообщаетСя информация о нЕtличии 11ерсонirльньD(
данньIх, относящихся к соответствующему субъекту персональньж данньIх, а также
предоставJIяется возможIIость ознакомления с этими персонirльными данными при личном
обращении субъекта персональньD( данЕьD( иJIи его представителя.

20. отказ в предоставлении информации о нitличии персонirльньD( даЕньIх о
соответстВующеМ субъекте персон;rльньж данньD( готовит }цIолномоченное должностное
лицо Организации в письменной форме. отказ должен содержать ссылку на положение
части 8 статьи 14 Федерального закона N 152-ФЗ 

"о" ""о.о федерального закона,
явJIяющуюся основаЕием для такого oTKiBa. отказ должен быть подготовлен в срок, не
превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персончrльЕьIх данньD( или его
представителя либо с даты полrIения запроса субъекта персонЕrльньIх данньD( или его
представитеJUI.

2l. Возможность озЕакомленIбI с персональными дrtнными, относящимися к этому
субъекту персонЕIльньD( данньтх, предоставJUIется субъекту персональньD( данньIх или его
представитепю бесплатно.

22. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом
персональньD( данЕьIх илИ его представителеМ сведений, подтверждающих, что
ПеРСОНаЛЬНЫе ДаННЫе явJUIются FIеполными, неточными или ЕеактуЕtльными,
уполномоЧенные должностНые лица Организации обязаны внеоти в них необходимые
изменения.

2З. УполНомоченнЫе должноСтные лица Организации обязаrrы уведомить субъект
персоналЬньD( даннЬD( илИ его предсТавитеJUI о BHeceHHbIx измеЕениях и приIlять меры дJUI
уведомлеНиrI третьиХ JIиц, которым персонЕlпьЕые данные этого субъекта бьтли переда"ы.

24. В СРОК, Не ПРеВЫШаЮЩИй Семи рабочих дней со дшI представлa""" aубraпrо,
персоЕальньD( данньD( или его представителем сводений, подтверждающих, что
персонаJIЬные данIlые явJUIются IIезаконно полrIенными или не явJIяются необходимыпли
дJUI заявленноЙ це.шИ обработкИ, уполноМоченные должностные лица Организации
обязаны униtIтожить такие персонitJIьные данные.

25. В слrIае постуIIлеЕи;I сведений о неправомерной обработке персонirльньD(
д,}ЕнъD( прИ обратцениИ .шrrбО пО зuшросу субъекта персонztльньж данIIьD( иIти его
предстЕlвителя либо уIIоJIномоченЕого органа по защите прав субъектов персональньD(
дulЕЕьD( упоJIIIомоЧенные должностные лица ОргшrизациИ обязаны осуществить
блоrшрование неправомерно обрабатываемых персонirльньD( данньIх, относящихся к
этому субъекry персональньж данньIх, с момента такого обращения или поJIyIения
).кiванного зiшроса Еа IIериод tIроверки.

26, В случае вьUIвлениЯ неправомерной обработки rrерсональньж данньIх
упоJIIIомоЧеЕные должностНые лица ОрганизаЦии в срок, не превышающий трех рабо.плхщеЙ с датЫ этогО вьU{вления, обязаны ,rре*ратиrь непрzlвомерную обработку
пеIюонZUIЬньD( даннЬж. В слуrае, если обеспечить правомерность обрабоi*".r.р"онitпьньж



данньж невозможно, упопномочедные должностные лица Организации в срок, не
превьшrающиЙ десяти рабочих днеЙ с даты выявлениJI неправомерной обработки
персональньD( данньD(, обязаны уничтожить такие персональные дч}нные или обеспечить
ИХ УНичТожение. Об устраIIении допущенньD( нарушениЙ или об уничтожеЕии
персональньD( данньD( Оргшrизация обязана уведомить субъекта персончIJIьньIх данньD(
или еГо представитеJuI, а в сл)лае, если обратцение субъекта персонttльньD( дttнньD( иJIи его
пРеДстЕlВителя либо запрос уполномоченного оргаЕа по заIIц.Iте прав субъектов
персонurльньD( данньж были направлены уполномоченным органом по затците прав
субъектов персон€rльньIх данньIх, также уведомJIяется указанньй орган.

27. В случае вьIявления неточньIх персончrльньD( данньIх при обращении либо по
запросу субъекта персонЕrльньж данньD( или его представитеJUI, или по зalпросу
уполЕомоченного органа по защите праз субъектов персональньD( дtlнньD(
уполномоченные должностные лица Оргаrrизации обязаны осуществить блокирование
персональньж данньtх, относящихся к этому субъекту персональньD( данньD(, с момеЕта
т€Iкого обратцения ]яли полrIения укванного запроса Еа IIериод проверки, если
блокирование персональньD( данньD( не нарушает права и законЕые интересы субъекта
персоЕttльньD( дЕIIIньD( или третьих лиц.

28. В слуIае подтверждения факта нетоIIности персонi}льньD( даЕньD(
Уполномоченные должностные лица Организации на основании сведений,
представленньIх субъектом пер9онЕrльньж данньD( или 9го IIредставителем либо
yполномоченным органом по защите прав субъектов персонirльЕьIх даЕньD(, или иньD(
необходимьж докр[ентов, обязаны угоtIнить персонсrльЕые данные в течение семи
рабочих днеЙ со дня представления таких сведений и снять блокирование персональньD(
дttнньIх.

29. При необходимости дJuI IIроверки фактов, изложенньIх в запросах субъектов
персональньD( данньD( или их представителей, в Организации организуются служебные
проверки в соответствии с правовыми актаN,tи Организации.

30. По результатаNI служебной проверки сост€tвJuIется мотивированное
закJIючение, которое должно содержать объективньй анализ собранньпr матери€шIов. Если
при проверке вьuIвлены факты совершения должностным лицом Организации действия
(бездействия), содержащего призн€lки административного правонарушения или состава
ПРеСтУпления, информация передается в правоохранительные оргаЕы. Результаты
служебной проверки докладывtlются заведующему Оргшшзации.

31. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все поставленные в нем
ВОПРОСЫ, приняты необходимые меры и даны исчерпывtlющие ответы заявителю.

32. Ответы на запросы печатаются на бланке установленной формы и
Регистрируются в соответствии с правилtlп{и делоlrроизводства в Организации.

33. КонтроJIь за соблюдением установленного законодательством и настоящими
Правилами порядка рассмотрениrt запросов осуществJuIется заведующим Организации.

34. При осуществлении контроля обршчается внимание на сроки исполнения
ПОРУrениЙ по запросЕlN,I и полноту рассмотрения поставпенньж вопросов, объективность
ПРОВеРКИ фактов, изложенньтх в зtlпросах, законность и обоснованность принятьIх по ним
РеШеНИЙ, сВоеВременность их исrrолнения и направления ответов зaUIвитеJIям.

35. НарУшение установленного порядка рассмотрения запросов влечет в
ОТНОШении виновньIх должностньD( JIиц Организации ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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