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1 Область применения 

 

1.1 Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных в 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» определяет основные цели и назначение, а также 

особенности обработки защищаемой информации, не содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет», а именно: 

– персональных данных, содержащихся в информационных системах 

персональных данных федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет». 

1.2 Политика охватывает как системы обработки персональных данных 

без использования средств автоматизации, так и все автоматизированные и 

телекоммуникационные системы, владельцем и пользователем которых 

является федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Оренбургский государственный 

педагогический университет». 

1.3 Положения настоящего документа относятся ко всем штатным 

работникам, обучающимся и временным работникам, имеющим доступ к 

персональным данным, к автоматизированным и телекоммуникационным 

системам федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 

педагогический университет». 

 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1 Политика в отношении обработки персональных данных в ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» разработана в соответствии с требованиями: 

– Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (в действующей редакции); 

– Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (в действующей 

редакции); 

– Постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 

г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами» (в действующей редакции); 

– Приказа Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
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персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» (в действующей редакции). 

 

3 Определения, обозначения и сокращения 

 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

Оператор – гражданин или юридическое лицо, осуществляющие 

деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по 

обработке информации, содержащейся в ее базах данных. В случае обработки 

персональных данных под Оператором понимается 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 информации – действия, направленные на получение 

информации неопределенным кругом лиц или передачу информации 

неопределенному кругу лиц. 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на 

получение информации определенным кругом лиц или передачу информации 

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. 
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Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 

Информационная система – совокупность содержащейся в базах 

данных защищаемой информации и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств. 

Информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств. 

Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения 

лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не 

передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. 

Трансграничная передача персональных данных – передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу. 

Угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий и 

факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе 

случайного, доступа к персональным данным, результатом которого могут 

стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, 

распространение персональных данных, а также иные неправомерные действия 

при их обработке в информационной системе персональных данных. 

Сокращения: 

Оператор, Университет, ФГБОУ ВО «ОГПУ» – федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет». 

Политика – Политика в отношении обработки персональных данных. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Политика в отношении обработки персональных данных включает: 

– Цели; 

– Область действия; 

– Цели обработки информации; 

– Состав обрабатываемой информации; 

– Принципы обработки информации; 

– Обработку персональных данных; 

– Сферы ответственности; 

– Ключевые результаты. 

4.2 Персональные данные Университет получает от субъекта 

персональных данных, а в случаях, когда субъект персональных данных 

несовершеннолетний – от его родителей (законных представителей). 
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5 Цели Политики в отношении обработки персональных данных 

 

5.1 Целю Политики является обеспечение защиты прав и свобод 

субъектов персональных данных при обработке их персональных данных 

Оператором. 

5.2 Назначение Политики: 

– разработка и/или совершенствование комплекса согласованных 

организационных и технических мер, направленных на обеспечение 

безопасности защищаемой информации. 

 

6 Область действия 

 

6.1 Положения Политики распространяются на все отношения, связанные 

с обработкой персональных данных, осуществляемой Оператором: 

– с использованием средств автоматизации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких 

средств, если обработка персональных данных без использования таких средств 

соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными 

данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет 

осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных 

данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в 

картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, и 

(или) доступ к таким персональным данным; 

– без использования средств автоматизации. 

6.2 Политика применяется ко всем сотрудникам Оператора. 

 

7 Цели обработки информации 

 

7.1 Обработка персональных данных осуществляется Оператором в 

следующих целях: 

– ведение бухгалтерского и кадрового учета; 

– регулирования трудовых отношений с работниками;  

– для автоматизированного учета и обработки данных работников, 

абитуриентов, студентов;  

– обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;  

– осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством Российской Федерации, в том числе по предоставлению 

персональных данных в органы государственной власти, в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а 

также в иные государственные органы. 
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8 Категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются 

 

8.1 В соответствии с целями обработки персональных данных, указанных 

в п.7 настоящей Политики Оператором осуществляется обработка следующих 

категорий субъектов персональных данных: 

– работники; 

– кандидаты на вакантную должность; 

– обучающиеся; 

– абитуриенты. 

8.2 Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором, 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами с учетом целей обработки персональных 

данных. 

 

9 Принципы обработки информации 

 

9.1 Обработка персональных данных осуществляется Оператором в 

соответствии со следующими принципами: 

– обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе; 

– обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей; не допускается 

обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных 

данных; 

– не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой; 

– обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки; 

– содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям обработки; обрабатываемые персональные 

данные неизбыточны по отношению к заявленным целям их обработки; 

– при обработке персональных данных обеспечиваются 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; 

– 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 
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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. 

 

10 Обработка персональных данных 

 

10.1 Автоматизированная обработка персональных данных 

10.1.1 Условия обработки персональных данных, отличные от получения 

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных являются альтернативными. 

Оператор производит обработку биометрических и иных категорий 

персональных данных только при наличии письменного согласия субъекта 

персональных данных и если обработка персональных данных необходима для 

достижения целей, предусмотренных международным договором Российской 

Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на ФГБОУ ВО «ОГПУ» функций, 

полномочий и обязанностей. 

10.1.2 Оператором не производится обработка персональных данных 

относящихся к категориям: 

– специальные; 

– общедоступные. 

10.1.3 Оператор не поручает обработку персональных данных другому 

лицу и не осуществляет трансграничную передачу персональных данных.  

10.1.4 Сотрудники Оператора, получившие доступ к персональным 

данным, не раскрывают третьим лицам и не распространяют персональные 

данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

10.1.5 В целях информационного обеспечения Оператор создает 

общедоступные источники персональных данных субъектов персональных 

данных. В общедоступные источники персональных данных с письменного 

согласия субъекта персональных данных включаются его фамилия, имя, 

отчество, номера контактных телефонов, адрес электронной почты и иные 

персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных. 

10.1.6 Субъект персональных данных принимает решение о 

предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в своем интересе. В случае недееспособности субъекта 

персональных данных согласие на обработку его персональных данных дает 

законный представитель субъекта персональных данных. Полномочия данного 

представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных 

проверяются Оператором. 

10.1.7 Обработка персональных данных субъекта осуществляется только 

с письменного согласия. Данное согласие должно включать в себя: 
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 фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, 

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

 фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта 

персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя 

субъекта персональных данных); 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес Оператора, 

получающего согласие субъекта персональных данных; 

 цель обработки персональных данных; 

 перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие субъекта персональных данных; 

 перечень действий с персональными данными, на совершение 

которых дается согласие, общее описание используемых Оператором способов 

обработки персональных данных; 

 срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным 

законом; 

 подпись субъекта персональных данных. 

10.1.8 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных 

данных согласия на обработку его персональных данных Оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при выполнении альтернативных условий обработки 

персональных данных. 

10.1.9 Субъект персональных данных имеет право на доступ к его 

персональным данным, в частности:  

– на получение запрашиваемой субъектом информации, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 

или другими федеральными законами; 

– требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

– 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; 
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 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 Федеральным законом «О персональных данных»; 

 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом 

«О персональных данных» или другими федеральными законами. 

10.1.10 Если субъект персональных данных считает, что Оператор 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 

Федерального закона «О персональных данных» или иным образом нарушает 

его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать 

действия или бездействие Оператора в уполномоченном органе по защите прав 

субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

10.1.11 В обязанности Оператора при сборе персональных данных входит 

предоставление субъекту персональных данных по его просьбе запрашиваемую 

информацию. Если предоставление персональных данных является 

обязательным в соответствии с федеральным законом, Оператор разъясняет 

субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить 

его персональные данные. 

10.1.12 Оператор принимает меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения своих обязанностей. Оператор самостоятельно 

определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. К таким мерам, в частности, относятся: 

– назначение ответственного за организацию обработки персональных 

данных; 

– издание Политики, локальных актов по вопросам обработки 

персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, 

направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

– применение правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных; 

– осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, 

Политике, локальным актам Оператора; 

– оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных 
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данных в случае нарушения Федерального закона «О персональных данных», 

соотношение указанного вреда и принимаемых Оператором мер, направленных 

на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных»; 

– ознакомление сотрудников Оператора, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 

требованиями к защите персональных данных, документами, Политикой, 

локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) 

обучение указанных работников. 

10.1.13 Оператор при обработке персональных данных принимает 

необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в 

частности: 

– определением угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных; 

– применением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к 

защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 

установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности 

персональных данных; 

– учетом машинных носителей персональных данных; 

– обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием мер; 

– установлением правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также 

обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с 

персональными данными в информационной системе персональных данных; 

– контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем 

персональных данных. 

10.1.14 В случае обращения субъекта персональных данных либо при 

получении запроса субъекта персональных данных, Оператор сообщает в 

установленном порядке субъекту персональных данных или его представителю 

информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставляет 

возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении 
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субъекта персональных данных или его представителя либо в течение тридцати 

дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его 

представителя. 

10.1.15 В случае отказа в предоставлении информации о наличии 

персональных данных Оператор дает в письменной форме мотивированный 

ответ в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта 

персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса 

субъекта персональных данных или его представителя. 

10.1.16 В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных при обращении, по запросу субъекта персональных данных или его 

представителя, либо уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных Оператор осуществляет блокирование неправомерно 

обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, или обеспечивает их блокирование с момента такого 

обращения или получения указанного запроса на период проверки.  

10.1.14 В случае выявления неточных персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по их 

запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных Оператор осуществляет блокирование персональных 

данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или 

обеспечивает их блокирование с момента такого обращения или получения 

указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных 

данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных 

данных или третьих лиц. 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

Оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных 

данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных, или иных необходимых документов уточняет 

персональные данные либо обеспечивает их уточнение в течение семи рабочих 

дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование 

персональных данных. 

10.1.15 В случае достижения цели обработки персональных данных 

Оператор прекращает обработку персональных данных или обеспечивает ее 

прекращение и уничтожает персональные данные или обеспечивает их 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 Федеральным законом «О персональных 

данных» или другими федеральными законами. 

10.1.16 В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 
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обработку его персональных данных Оператор прекращает их обработку или 

обеспечивает прекращение такой обработки и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 

данных, уничтожает персональные данные или обеспечивает их уничтожение 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 Федеральным законом «О персональных 

данных» или другими федеральными законами. 

10.2 Обработка персональных данных, осуществляемая без 

использования средств автоматизации 

10.2.1 Обработка персональных данных, содержащихся в 

информационной системе персональных данных либо извлеченных из такой 

системы, считается осуществленной без использования средств автоматизации 

(неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как 

использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных 

данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, 

осуществляются при непосредственном участии человека. 

10.2.2 Персональные данные при их обработке, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, обособляются от иной информации, в 

частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях 

персональных данных, в специальных разделах или на полях форм (бланков). 

При фиксации персональных данных на материальных носителях не 

допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, 

цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных 

категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, для каждой категории персональных данных используется 

отдельный материальный носитель. 

10.2.3 Лица, осуществляющие обработку персональных данных без 

использования средств автоматизации, информируются о факте обработки ими 

персональных данных, обработка которых осуществляется Оператором без 

использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых 

персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления 

такой обработки, установленных нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также локальными правовыми актами 

Оператора. 

10.2.4 Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если 

это допускается материальным носителем, может производиться способом, 

исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с 
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сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на 

материальном носителе (удаление, вымарывание). Указанные правила 

применяются также в случае, если необходимо обеспечить раздельную 

обработку зафиксированных на одном материальном носителе персональных 

данных и информации, не являющейся персональными данными. 

10.2.5 Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки 

без использования средств автоматизации производится путем обновления или 

изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается 

техническими особенностями материального носителя – путем фиксации на 

том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо 

путем изготовления нового материального носителя с уточненными 

персональными данными. 

10.2.6 Обработка персональных данных, осуществляемая без 

использования средств автоматизации, осуществляется таким образом, чтобы в 

отношении каждой категории персональных данных можно определить места 

хранения персональных данных (материальных носителей) и установить 

перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо 

имеющих к ним доступ. Обеспечивается раздельное хранение персональных 

данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в 

различных целях. 

 

11 Сферы ответственности 

 

11.1 Лица, ответственные за организацию обработки персональных 

данных в организациях 

Оператор назначает лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных. 

Оператор предоставляет лицу, ответственному за организацию обработки 

персональных данных, необходимые сведения. 

Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в 

частности, выполняет следующие функции: 

– осуществляет внутренний контроль за соблюдением Оператора и 

сотрудниками Оператора законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных; 

– доводит до сведения сотрудников Оператора положения 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных 

актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите 

персональных данных; 

– организовывает прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей и (или) осуществляет контроль за 

приемом и обработкой таких обращений и запросов. 

11.2 Ответственность 

Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона 
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«О персональных данных», несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность. 

Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных 

вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных 

данных, установленных Федеральным законом «О персональных данных», а 

также требований к защите персональных данных, установленных в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», подлежит 

возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения 

имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных 

убытков. 

 

12 Ключевые результаты 

При достижении целей ожидаются следующие результаты: 

– обеспечение защиты прав и свобод субъектов персональных данных 

при обработке его персональных данных Оператором; 

– повышение общего уровня информационной безопасности Оператора; 

– минимизация юридических рисков Оператора. 

 






