










13.1. Общие положения 
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13.5.4. Ответственным за работу с персональными данными в Организации является генеральный 
директор общества. 

13.6. Обязанности работников, имеющих доступ 
к персональным данным 

13.6.1. Работники Организации и другие лица, имеющие доступ к персональным данным, обязаны: 
- осуществлять операции с персональными данными при соблюдении норм, установленных настоящим
Положением, а также действующим законодательством Российской Федерации;
- информировать своего непосредственного руководителя и руководителя Организации о нештатных
ситуациях, связанных с операциями с персональными данными;
- обеспечивать конфиденциальность операций с персональными данными;
- обеспечивать сохранность и неизменность персональных данных в случае, если выполняемая задача
не предполагает их корректировки или дополнения.

13.7. Права работников в части осуществления операций 
с персональными данными 

13.7.1. Гражданин, передавший Организации свои персональные данные, имеет право: 
- на получение доступа к соответствующим данным в любой момент в целях осуществления
необходимых операций с ними;
- на бесплатное получение копий файлов или бумажных носителей, содержащих персональные
данные;

требовать от Организации дополнительной обработки, блокирования или уничтожения 
персональных данных, если операции с ними противоречат интересам работника, осуществляются 
незаконно, а также в случае, если персональные данные недостоверны; 
- получать от Организации информацию о лицах, имеющих доступ к персональным данным, а также о
статистике обращений к персональным данным с их стороны;
- получать от Организации информацию о дополнительной обработке, блокировании или уничтожении
персональных данных, осуществленных по инициативе Организации.
13.7.2. Работники Организации, имеющие доступ к персональным данным работников Организации,
имеют право:
- на приобретение полномочий, необходимых в целях осуществления операций с персональными
данными;
- на получение консультационной поддержки со стороны руководства и других компетентных
работников в части осуществления операций с персональными данными;
- на дачу распоряжений и направление предписаний работникам, передающим персональными данные
Организации, связанных с необходимостью предоставления дополнительной или уточняющей
информации в целях обеспечения корректного осуществления операций с персональными данными.

13.8. Ответственность работников за нарушения 
правил осуществления операций с персональными данными 

13.8.1. Работники Организации при осуществлении операций с персональными данными несут 
административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность за нарушения правил 
осуществления операций с персональными данными, установленных настоящим Положением, а также 
нормами федерального, регионального и муниципального законодательства Российской Федерации. 
13.8.2. Правовые последствия нарушений правил осуществления операций с персональными данными 
определяются исходя из локальных норм Организации, а также положений законодательства 
Российской Федерации. 

13.9. Работа с персональными данными на бумажных носителях 

13.9.1. Порядок работы с персональными данными на бумажных носителях установлен пунктами 13.4.4, 
13.4.5, 13.4.6, 13.4.7, 13.7.1 настоящего Положения. 

13.1 О. Работа с персональными данными в информационных системах 

13.10.1. Порядок работы с персональными данными в информационных системах установлен пунктами 
13.3.2, 13.3.4, 13.3.5, 13.3.6, 13.3.7, 13.4.4, 13.4.5, 13.4.6, 13.4.7, 13.7.1 настоящего Положения. 



13.11. Порядок взаимодействия с органами государственной власти в области защиты 
персональных данных 

13.11.1. Взаимодействие с органам и государственной власти в области защиты персональных данных 
происходит в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-Ф3 "О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации", а также в соответствии с постановлениями 
Правительства РФ и иными нормативными правовыми актами РФ, регламентирующими порядок 
такого взаимодействия. 
13.11.2. В случае изменения сведений, указанных в части 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Организация не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором возникли такие изменения, уведомляет уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных обо всех произошедших за указанный период изменениях. 

13.12. Требования к подтверждению уничтожения персональных данных 

13.12.1. В случае если обработка персональных данных осуществляется Организацией без 
использования средств автоматизации, документом, подтверждающим уничтожение персональных 
данных субъектов персональных данных, является акт об уничтожении персональных данных. 
13.12.2. В случае если обработка персональных данных осуществляется Организацией с 
использованием средств автоматизации, документами, подтверждающими уничтожение 
персональных данных субъектов персональных данных, являются а1<Т об уничтожении персональных 
данных, соответствующий требованиям, содержащимся в пунктах 13.12.3. и 13.12.4., и выгрузка из 
журнала регистрации событий в информационной системе персональных данных (далее - выгруЗ1<.а из 
журнала). 
13.12.3. Акт об уничтожении персональных данных должен содержать: 
а) наименование и адрес Организации; 
6) наименование оператора, адрес лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) обработку
персональных данных субъекта (субъектов) персональных данных по поручению оператора (если
обработка была поручена такому (таким) лицу (лицам);
в) фамилию, имя, отчество субъекта (субъектов) или иную информацию, относящуюся к определенному
(определенным) физическому (физическим) лицу (лицам), чьи персональные данные были уничтожены;
г) фамилию, имя, отчество, должность лиц (лица), уничтоживших персональные данные субъекта
персональных данных, а также их (его) подпись;
д) перечень категорий уничтоженных персональных данных субъекта (субъектов) персональных
данных;
е) наименование уничтоженного материального (материальных) носителя (носителей), содержащего
(содержащих) персональные данные субъекта (субъектов) персональных данных, с указанием
количества листов в отношении каждого материального носителя (в случае обработки персональных
данных без использования средств автоматизации);
ж) наименование информационной (информационных) системы (систем) персональных данных, из
которой (которых) были уничтожены персональные данные субъекта (субъектов) персональных данных
(в случае обработки персональных данных с использованием средств автоматизации);
з) способ уничтожения персональных данных;
и) причину уничтожения персональных данных;
к) дату уничтожения персональных данных субъекта (субъектов) персональных данных.
13.12.4. Акт об уничтожении персональных данных в электронной форме, подписанный в соответствии
с за1<онодательством Российской Федерации, признается электронным документом, равнозначным
акту об уничтожении персональных данных на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью лиц, указанных в подпункте "г" пункта 13.12.3.
13.12.5. Выгрузка из журнала должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество субъекта (субъектов) или иную информацию, относящуюся к определенному
(определенным) физическому (физическим) лицу (лицам), чьи персональные данные были уничтожены;
6) перечень категорий уничтоженных персональных данных субъекта (субъектов) персональных
данных;
в) наименование информационной системы персональных данных, из которой были уничтожены
персональные данные субъекта (субъектов) персональных данных;
г) причину уничтожения персональных данных;
д) дату уничтожения персональных данных субъекта (субъектов) персональных данных.
13.12.6. В случае если выгрузка из журнала не позволяет указать отдельные сведения,
предусмотренные пунктом 13.12.5., недостающие сведения вносятся в акт об уничтожении
персональных данных.
13.12.7. В случае если обработка персональных данных осуществляется Организацией одновременно
с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, документами,
подтверждающими уничтожение персональных данных субъектов персональных данных, являются акт




