
 

ПОЛИТИКА 

в отношении обработки персональных данных в ООО «Жилкомсервис № 2 

Приморского  района» 

 

1.Общие положения 

1.4. Настоящая Политика разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 

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

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 № 781 «Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных». Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации», нормативно-методическими документами 

ФСТЭК России в сфере обработки персональных данных. 

1.5. Политика определяет порядок и условия обработки персональных данных 

Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Приморского 

района» (далее - Оператор» осуществляемой без использования средств 

автоматизации», 

1.6. Цель разработки Политики об обработке персональных данных - определение 

порядка обработки персональных данных субъектов персональных данных, 

обеспечение защиты прав и свобод при обработке их персональных данных, а также 

установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным 

данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных. 

1.7. Обработка персональных данных Оператором осуществляется в целях: 

Ведения кадровой работы (ведение и хранение личных дел, трудовых книжек), 

заключения трудовых и иных договоров, начисления и выплаты заработной платы 

работникам, обработки персональных данных в информационных системах (ИСПДн); 

ведения личных дел, трудовых книжек сотрудников: оформления документов по 

воинскому учету в военкоматах в установленном порядке, использования 

персональных данных для реализации права сотрудника на участие в деятельности 

первичной профсоюзной организации общества, в том числе при отчислении 

профсоюзных взносов; подготовки документов для прохождения обучения, аттестации, 

переквалификации: 

1.7.2. Управления эксплуатацией жилого и не жилого фондов, ведения реестра 

собственников жилых и не жилых помещений в соответствии Жилищным кодексом 

Российской Федерации, исполнения договорных и иных гражданско-правовых 

отношений при осуществлении Оператором деятельности по управлению МКД, 

предоставлению услуг по содержанию и ремонту общего имущества, предоставления 

коммунальных услуг, повышения оперативности и качества обслуживания, в том 

числе: - регистрации и обработки сведений, необходимых для начисления жилищно-

коммунальных платежей: - регистрации обращений, жалоб, заявлений граждан, сбора, 

систематизации, обработки и хранения информации о собственниках помещений, 

потребителях ЖКУ, временных жильцах МКД, фактически проживающих в доме; - 

передачи информации в 



государственные органы Российской Федерации в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством; - а также иных целях, необходимых для 

осуществления Оператором, возложенных на него обязанностей в рамках договора 

управления, одной из сторон которого является физическое лицо и/или юридическое 

лицо (далее Субъект), имеющее на праве собственности жилое и/или не жилое 

помещение, находящейся в управлении Оператора, состоящее в рамках 

правоотношений с Оператором на основании заключенного договора на управление 

многоквартирном домом в соответствии с ч.1 ст. 162 ЖК РФ, а также лиц занимающих 

жилые и/или нежилые помещения на основании договора найма или аренды. 

1.5. В настоящей Политики используются следующие понятия, термины и 

сокращения: 

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; 

Персональные данные (ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), в том 

числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация, необходимая ООО «Жилкомсервис № 2 Приморского района» 

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. 

Без использования средств автоматизации (неавтоматизированной), - если такие 

действия с персональными данными, как использование, уточнение, уничтожение 

персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, 

осуществляются при непосредственном участии человека. 

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. 

Субъект (персональных данных) - физическое лицо, определяемое на основании 

персональных данных, обрабатываемых Оператором 

1.8. Настоящая Политика и изменения к ней утверждаются Оператором. 



1.9. Настоящая Политика вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно, до замены его новой Политикой. 

1.10. Настоящая Политика является обязательной для исполнения всеми 

сотрудниками Оператора, непосредственно осуществляющими обработку 

персональных данных и (или) имеющими доступ к персональным данным. Все 

сотрудники Оператора должны быть ознакомлены с настоящим Политикой и 

изменениями к ней под роспись 

2.Сведения об операторе 

2.1.    Оператор ведет свою деятельность по адресу: г. Санкт - Петербург Торжковская 

ул. дом 13 кор.2   

2.2.    Генеральный директор – Живкин Павел Борисович. 

2.3.    База данных информации, содержащей персональные данные граждан 

Российской Федерации, находится по адресу: г. Санкт - Петербург Торжковская ул. 

дом 13 кор 2  

3.Сведения об обработке персональных данных 

3.1. Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой 

основе для выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и 

обязанностей, осуществления прав и законных интересов Оператора, работников 

Оператора и третьих лиц. 

3.2. Оператор обрабатывает персональные данные следующих групп субъектов: 

- сотрудников ООО «Жилкомсервис № 2 Приморского  района»; 

- физических лиц и или юридических лиц имеющих на праве собственности 

жилые и/или не жилые помещения в МКД находящееся в управлении Оператора и 

состоящих в рамках правоотношений с Оператором на основании заключенных 

договоров на управление многоквартирном домом в соответствии с ч.1 ст. 162 ЖК РФ, 

а также лиц занимающих жилые и/или нежилые помещения на основании договора 

найма или аренды. 

3.3. Обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям 

их обработки. 

3.4. Оператор обрабатывает персональные данные без использования средств 

автоматизации. 

3.5. Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, 

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

извлечение,. 

3.6. Использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. 

3.7. При обработке персональных данных Оператором обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных. Оператор принимает 

необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению 

неполных или неточных данных. 
3.8. Хранение персональных данных должно осуществляться 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, является субъект персональных 

данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию 

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

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3.9. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 



3.10. Базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской 

Федерации, находятся на территории Российской Федерации. 

4 . Обработка персональных данных работников 

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные работников (далее Субъектов) в рамках 

правоотношений, урегулированных Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30 декабря 

2001 г. № 197-ФЗ (далее — ТК РФ), в том числе главой 14 ТК РФ, касающейся защиты 

персональных данных работников. 

4.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, а также сведений о членстве Субъекта 

персональных данных в общественных объединениях не допускается, за исключением 

случаев, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».(Далее ФЗ). 

4.3. Обработка персональных данных в ООО «Жилкомсервис № 2 Приморского района» 

осуществляется только специально уполномоченными лицами, перечень которых 

утверждается внутренним приказом при этом указанные в приказе сотрудники должны иметь 

право получать только те персональные данные Субъекта, которые необходимы для 

выполнения непосредственных должностных обязанностей. 

4.4. Использование персональных данных возможно только в соответствии с целями, 

определившими их получение. Персональные данные не могут быть использованы в целях 

причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и 

свобод граждан Российской Федерации. 

4.5. При принятии решений: затрагивающих интересы Субъекта, сотрудники Оператора не 

имеют права основываться на персональных данных Субъекта, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки. 

4.6. Оператор обрабатывает персональные данные Субъектов с целью выполнения 

трудовых договоров, соблюдения норм законодательства РФ, а также с целью: 

— вести кадровый учёт; 

— вести бухгалтерский учёт; 

— осуществлять функции, полномочия и обязанности, возложенные законодательством 

РФ на Оператора, в том числе по предоставлению персональных данных в органы 

государственной власти, в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также в иные 

государственные органы: 

— соблюдать нормы и требования по охране труда и обеспечения личной безопасности 

работников Оператора, сохранности имущества: 

— контролировать количество и качество выполняемой работы; 

— предоставлять льготы и компенсации, предусмотренные законодательством РФ: 

— открывать личные банковские счета работников Оператора для перечисления 

заработной платы; 



— перечислять страховые взносы в негосударственные пенсионные фонды; 

— публиковать на сайте, во внутренних справочниках, адресных книгах организации. 

4.7. Оператор не принимает решения, затрагивающие интересы Субъектов, основываясь на 

их персональных данных, полученных электронным образом или исключительно в результате 

автоматизированной обработки. 

4.8. Оператор защищает персональные данные Субъектов за счет собственных средств в 

порядке, установленном ТК РФ, ФЗ «О персональных данных» и иными федеральными 

законами. 

4.9. Оператор знакомит Субъектов и их представителей под роспись с документами, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их 

правах и обязанностях в этой области. 

4.10. Оператор разрешает доступ к персональным данным Субъектов только допущенным 

лицам, которые имеют право получать только те данные, которые необходимы для 

выполнения их функций. 

4.11. Оператор получает все персональные данные Субъектов у них самих. Если данные 

Субъекта, возможно, получить только у третьей стороны, Оператор заранее уведомляет об 

этом Субъекта и получает его письменное согласие. Оператор сообщает Субъекту о целях. 

4.11. Оператор получает все персональные данные Субъектов у них самих. Если данные 

Субъекта, возможно, получить только у третьей стороны, Оператор заранее уведомляет об 

этом Субъекта и получает его письменное согласие. Оператор сообщает Субъекту о целях, 

источниках, способах получения, а также о характере подлежащих получению данных и 

последствиях отказа Субъекта дать письменное согласие на их получение. 

4.12. Оператор обрабатывает персональные данные Субъектов с их письменного согласия, 

предоставляемого на срок действия трудового договора. 

4.13. Оператор обрабатывает персональные данные Субъектов в течение срока действия 

трудового договора. Оператор обрабатывает персональные данные уволенных Субъектов в 

течение срока, установленного п. 5 ч. 3 ст. 24 части первой Налогового Кодекса Российской 

Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ, ч. 1 ст. 29 Федерального закона «О бухгалтерском 

учёте» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и иными нормативными правовыми актами. 

4.14. Оператор может обрабатывать специальные категории персональных данных 

Субъектов (сведений о состоянии здоровья, относящихся к вопросу о возможности 

выполнения ими трудовых функций) на основании п. 2.3 ч. 2 ст. 10 ФЗ «О персональных 

данных». 

4.15. Оператор не обрабатывает биометрические персональные данные Субъектов. 

4.16. Оператор не получает данные о членстве Субъектов в общественных объединениях или 

их профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

4.17. Оператор обрабатывает следующие персональные данные Субъектов: 

— Фамилия, имя, отчество; 



— Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность; 

— Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем его 

органе; 

— Год рождения; 

— Месяц рождения; 

— Дата рождения: 

— Место рождения; 

— Адрес; 

— Номер контактного телефона; 

— Адрес электронной почты: 

— Идентификационный номер налогоплательщика; 

— Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

— Семейное положение; 

— Состояние здоровья; 

— Фотография; 

— Образование; 

— Профессия; 

— Доходы; 

— Профессия; 

— Доходы; 

— Страховые взносы на ОПС; 

— Страховые взносы на ОМС; 

— Налоговые вычеты; 

— Льготные выплаты; 

— Выход на пенсию; 

— Временная нетрудоспособность; 

_ Должность; 

— Табельный номер; 

— Трудовой стаж; 

— Сведения о воинском учёте; 

— Данные о социальных льготах; 

4.18. Оператор не сообщает третьей стороне персональные данные Субъекта без его 

письменного согласия, кроме случаев, когда это необходимо для предупреждения 

угрозы жизни и здоровью Субъекта, а также в других случаях, предусмотренных 

ТК РФ, ФЗ «О персональных данных» или иными федеральными законами. 

4.19. Оператор не сообщает персональные данные Субъекта в коммерческих целях 

без его письменного согласия. 



4.20. Оператор передаёт персональные данные Субъектов их представителям в 

порядке, установленном ТК РФ, ФЗ «О персональных данных» и иными федеральными 

законами, и ограничивает эту информацию только теми данными, которые 

необходимы для выполнения представителями их функций. 

4.21. Оператор предупреждает лиц, получающих персональные данные Субъекта, что 

эти данные могут быть использованы только в целях, для которых они сообщены, 

требует от этих лиц подтверждения, что это правило соблюдено. 

4.22. В порядке, установленном законодательством, и в соответствии со ст. 7 ФЗ «О 

персональных данных» для достижения целей обработки персональных данных и с 

согласия Субъектов Оператор предоставляет персональные данные Субъектов или 

поручает их обработку следующим лицам: 

- Государственные органы (ПФР, ФНС, ФСС и др.); 

- Банк (в рамках зарплатного проекта). 

4.23. Субъект может получить свободный бесплатный доступ к информации о его 

персональных данных и об обработке этих данных. Субъект может получить копию 

любой записи, содержащей его персональные данные, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

4.24. Субъект может получить доступ к медицинской документации, отражающей 

состояние его ЗДОРОВЬЯ с помощью медицинского работника по его выбору. 

 
4.25. Субъект может определить представителя для защиты его персональных данных. 

4.26. Субъект может требовать исключить или исправить свои неверные или неполные 

персональные данные, а также данные, обработанные с нарушением требований ТК РФ, ФЗ «О 

персональных данных» или иного федерального закона. При отказе Оператора исключить или 

исправить персональные данные Субъекта он может заявить в письменной форме о своем 

несогласии и обосновать такое несогласие. Работник может дополнить персональные данные 

оценочного характера заявлением, выражающим его собственную точку зрения. 

4.27. Субъект может требовать известить всех лиц, которым ранее были сообщены его 

неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях. 

4.28. Субъект может обжаловать любые неправомерные действия или бездействие 

Оператора при обработке и защите его персональных данных, в соответствии с действующим 

Законодательством Российской Федерации. 

5.Обработка персональных данных физических и/илн юридических лиц, имеющих на праве 

собственности жилые и/или не жилые помещения в многоквартирных домах , находящееся в 

управлении Оператора а также лиц занимающих жилые и/или нежилые помещения на 

основании договора найма или аренды. 

5.1. Оператор обрабатывает персональные данные физических и/или юридических лиц (далее 

Субъектов), имеющих на праве собственности жилые и/или не жилые помещения в 

многоквартирных домах находящееся в управлении Оператора состоящих в рамках 

правоотношений с Оператором на основании заключенных договоров на управление 

многоквартирном домом в соответствии с ч.1 ст. 162 ЖК РФ, а также лиц занимающих жилые 

и/или нежилые помещения на основании договора найма или аренды. 

5.2.Оператор обрабатывает персональные данные Субъектов в целях соблюдения норм 

законодательства РФ, а также с целью: 



Управления эксплуатацией жилого и не жилого фондов, ведения реестра 

собственников жилых и не жилых помещений в соответствии Жилищным кодексом 

Российской Федерации, исполнения договорных и иных гражданско-правовых 

отношений при осуществлении Оператором деятельности по управлению МКД, 

предоставлению услуг по содержанию и ремонту общего имущества, предоставления 

коммунальных услуг, повышения оперативности и качества обслуживания, в том 

числе: - регистрации и обработки сведений, необходимых для начисления жилищно-

коммунальных платежей; - регистрации обращений, жалоб, заявлений граждан, сбора, 

систематизации, обработки и хранения информации о собственниках помещений, 

потребителях ЖКУ, временных жильцах МКД, фактически проживающих в доме; - 

передачи информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством; - а также иных целях, 

необходимых для осуществления Оператором, возложенных на него обязанностей в 

рамках договора управления, одной из сторон которого является физическое лицо 

и'или юридическое лицо (далее Субъект), имеющее на праве собственности жилое 

и/или не жилое помещение в многоквартирных домах находящиеся в управлении 

Оператора, состоящее в рамках правоотношений с Оператором на основании 

заключенного договора на управление многоквартирном домом в соответствии с ч.1 ст. 

162 ЖК РФ, а также лиц занимающих жилые и/или нежилые помещения на основании 

договора найма или аренды. 

5.3. Оператор обрабатывает персональные данные Субъектов - для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора 

функций, полномочий и обязанностей предусмотренные ч. 2 ст. 6 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 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 ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». На период исполнения договора управления 

многоквартирном домом Оператором, до истечения срока действия такого договора, 

или до принятия собственниками помещений в многоквартирном доме, решения об 

отказе от исполнения договора управления многоквартирным домом, выборе или об 

изменении способа управления этим домом. 

5.4.В целях ведения реестра собственников жилых и/или не жилых помещении в 

соответствии с ч.3.1 ст. 45 ЖК РФ Оператор обрабатывает следующие персональные 

данные Субъектов: 

-фамилия, имя, отчество; 
-адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

— номер контактного телефона ( при наличии); 

— основной государственный регистрационный номер юридического лица. 

-сведения о регистрации права собственности в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество (ином уполномоченном органе), а равно иных правах на пользование 

помещением, в том числе о его площади, размерах принадлежащих им долей в праве общей 

собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. 

- иные персональные данные, которые необходимы Оператору для исполнения 

договора управления. 



5.5. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его 

персональных данных дает законный представитель субъекта персональных данных. 

6. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных 

6.1. Оператор назначает ответственного за организацию обработки персональных данных 

для выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» и принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

6.2. Оператор применяет комплекс правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных для обеспечения конфиденциальности 

персональных данных и их защиты от неправомерных действий: 

— обеспечивает неограниченный доступ к Политике, которая размещена на официальном 

сайте Оператора 

— во исполнение Политики утверждает и приводит в действие документ «Положение об 

обработке персональных данных» (далее — Положение) и иные локальные акты; 

— производит ознакомление работников имеющих доступ к обработке персональных 

данных, с положениями законодательства о персональных данных, а также с Политикой и 

Положением; 

— приказом осуществляет допуск работников к персональным данным, обрабатываемым 

в информационной системе Оператора, а также к их материальным носителям только для 

выполнения трудовых обязанностей; 

— устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе Оператора, а также обеспечивает регистрацию и учёт всех действий 

с ними; 

— производит оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения ФЗ «О персональных данных»; 

— производит определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационной системе Оператора; 

— применяет организационные и технические меры и использует средства защиты 

информации, необходимые для достижения установленного уровня защищенности 

персональных данных: 

— осуществляет обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принимает меры по реагированию, включая восстановление персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

— производит оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы Оператора; — 

осуществляет внутренний контроль соответствия обработки 

персональных данных ФЗ «О персональных данных», принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных. Политике, 

Положению и иным локальным актам, включающий контроль за принимаемыми мерами по 

обеспечению безопасности персональных данных и их уровня защищенности при обработке в 

информационной системе Оператора. 



7. Права объектов персональных данных 

7.1. Субъект персональных данных имеет право: 

— на получение персональных данных, относящихся к данному субъекту, и информации, 

касающейся их обработки; 

— на уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в случае, если 

они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки; 

— на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных; 

— на обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

7.2. Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональных данных 

имеют право обратиться к Оператору либо направить запрос лично или с помощью 

представителя. Запрос должен содержать сведения, указанные в ч. 3 ст. 14 ФЗ «О 

персональных данных» 

8 . Взаимодействие с контрольно - надзорными органами 

8.1. При поступлении запроса от уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных (Роскомнадзор) Оператор обязан сообщить информацию, необходимую 

для осуществления деятельности указанного органа, в течение семи рабочих дней с даты 

получения такого запроса. 

8.2. В случае выявления недостоверных персональных данных или 

неправомерных действий с ними по запросу уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных Оператор обязан осуществить блокирование неправомерно 

обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, 

или обеспечить их блокирование. В случае выявления неточных персональных данных по 

запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Оператор 

обязан осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, или обеспечить их блокирование, если блокирование персональных 

данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих 

лиц. 

8.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на 

основании сведений, представленных уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные 

данные, либо обеспечить их уточнение в течение семи рабочих дней со дня представления 

таких сведений и снять блокирование персональных данных. 

8.4. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой 

Оператором в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан 

прекратить неправомерную обработку персональных данных. 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 по запросу Роскомнадзора. 

8.5. При проведении контрольно-надзорных мероприятий за выполнением требований к 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, требований к материальным носителям биометрических 

персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем 

персональных данных, осуществляемых федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности (ФСБ России) и федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим 

разведкам и технической защиты информации (ФСТЭК России), представители вышеуказанных 

контрольно-надзорных органов не имеют права на ознакомление с персональными данными, 

обрабатываемыми без использования средств автоматизации 

8.6. При проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении Оператора 

контрольно-надзорными органами, не осуществляющими контроль и надзор в сфере 

обработки персональных данных, представители вышеуказанных контрольно-надзорных 

органов имеют право на доступ к персональным данным только в сфере своей компетенции и 

в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Особенности передачи персональных данных третьим лицам 

9.1. Доступ со стороны третьих лиц к персональных данным осуществляется только с 

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

доступ необходим в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта и/или других 

лиц, и иных случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

9.2. Оператор обязан сообщать персональные данные по надлежаще оформленным 

запросам суда, прокуратуры и правоохранительных органов. 

• не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта персональных данных, а также в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

• не сообщать персональные данные субъекта персональных данных в коммерческих 

целях без его письменного согласия; 

• предупредить лиц, получивших персональные данные субъекта, 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; 

10 . Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, содержащей 

персональные данные 

10.1. Сотрудник Оператора получающий доступ к конфиденциальному документу, 

содержащему персональные данные, или осуществляющий обработку с использованием 

ИСПДн несет персональную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность 

информации. 



10.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных субъектов, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 


