


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУЬ]IИКИ КАРЕЛИЯ
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Об утверждении Политики в отношении обработки
персон€tльных данных в ГБУЗ РК (РIЩ)

Во исполнение cT.l8. 1 Федераrrьноm закона от 27 .07 .2006 Ns 152-ФЗ
<О персональЕых данных))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Политику в отЕошении обработки персондIьных данных ГБУЗ
<Ресrryбликанский перинатальный центр) (Приложение JФ 1).

2. Секретарю Бречкюс Е.В. ознакомить с настоящим приказом сотрудников
ГБУЗ <Ресгryбликанский перинатальный центр).
3. Начальнику отдела информационных технологий Осиповичеву Е.А, разместить
данrгуIо Политику на офици.rльном саЙте ГБУЗ <РеспубликанскиЙ перинатальныЙ
центр (http://rpc.karelia.ru).
4. Приказ ]ф 01-04/169 от 25.06.2019 г. (Об утверждении Политики в отношении
обработки персонаJIьных данных в ГБУЗ РК (РrЩ> и прикл} Ns 01-04/287а от
29.10.20119 г. <О внесении изменений Приказ Ns 01-04/169 от 25.0б,2019 г. <Об

утверждении Политики в отношении обработки персонмьных данньIх в ГБУЗ РК
(РIЩ) считать утратившими силу.
4. Контроль за исполнением данною прикЕва возложить на заместитеJIя гJI€Iвною
врача по оргаЕизационно-методиrIеской работе - Кузьмичеву Е.Т.

Главный врач Е.А. Тччин
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l. Настоящая Политика об обработке персонмьных данных устанавлива-
ет процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений зако-
нодательства Российской Федерации в сфере персонiulьных данных, а также
определяющие для каждой чели обработки персональных данных содержание
обрабатываемых персонЕIльных данных, категории субъекгов, персонмьные
данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порялок уни-
чтожения при достижении целей обработки или при насryплении иных закон-
ных оснований (лалее - Политика).

обработка персональных данных в ГБуз Рк <республиканский перина-
тальный центр) выполняется с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, лосryп), обезличивание, блокиро-
вание, удаление, уничтожение персон€шьных данных субъектов, персональные
данные которых обрабатываются в ГБУЗ РК <Республиканский перинатальный
центр)

2. гБуЗ РК <Республиканский перинатальный центр> в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 Ng l52-ФЗ <о персональных данных)) яв-
ляется оператором, осуществляющим обработку персональных данных, а также
определяющим цели обработки персональных данных, состав персональных
данных, подлежащих обработке, действия (операчии), совершаемые с персо-
наJIьными данными (далее - оператор).

3. Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 27 июля 200б г. ль l52-ФЗ (ред. от 24.04,2020) <О персональных дан-
ных>, Федерального закона от |4,07.2022JФ 266-ФЗ "о внесении изменений в
Федеральный закон "о персональных Д8нныхl', отдельные законодательные ак-
ты...", Постановления Правительства РоссийскоЙ Федерации от 0l ноября 20l2
г. Nр 1119 (об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информацИонных систеМах персоналЬных данных)), гл. 14 Трулово-
ю кодекса Российской Федерации от 13.12,2001 ]ф l97-ФЗ и других норматив-
ных актах РФ.

4. Субъектами персональных данных являются сотрудники гБуз рк
<Республиканский перинатальный центр), граждане Российской Федерации,
информация о которых содержится в информационных системах ГБУЗ РК
<Республиканский перинатальный центр).

5. I_{елями Положения являются:
а) обеспечение защиты прав и свобод при обработке персональных дан-

ных сотрудников ГБУЗ РК <Республиканский перинатальный центр> персо-
нальных данных граждан, содержащихся в информационных системах гБуз рк
кРеспубликанский перинатальный центр);

б) установление ответственЕости сотрудников гБуз рК кРеспубликан-
ский перинатальный центр> за невыполнение нормативных правовых акгов, ре-
ryлирующих обработку и защиту персональных данных.

6. Основные права и обязанности Оператора:



Субъею персон.rльных данных имеет право:
1) полуlить сведения, касающиеся обработки его персональных данных

Оператором;
2) потребовать от Оператора уточнения его персонzrльных данных, их

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполЕыми, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являют-
ся необходимыми для заявленной цели обработки;

3) отозвать согласие на обработку персонаJIьных данных в предусмотрен-
ных законом случаях.

Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных;

а) осуществление внутреннею контроля соответствия обработки персо-
нальных данных Федеральному закону и принятым в соответствии с ним нор-
мативным правовым акгам, требованиям к защите персон{rльных данных;

б) оченка вреда, который может быть причинен субъектам персональных
данных в случае нарушения Федерального закона, соотношение указанною
вреда и принимаемых в ГБУЗ РК <Республиканский перинатальный центр>
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей оператора персо-
нЕLпьных данных, предусмотренных Федеральным законом;

в) ознакомление сотрудников ГБУЗ РК <Республиканский перинатальный
центр) непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с
положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных,
с требованиями по защите персональных данных.

7. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных,
осуществляемой оператором персональных данных, оператор персональных
данных в срок, не превышающий З рабочих дня с даты выявления неправомер-
ной обработки персонаJIьных данных, обязан прекратить неправомерную обра-
ботку персонаJIьных данных или обеспечить прекращение неправомерной об-
работки персональных данных.

в случае, если обеспечить правомерность обработки персонаJIьных дан-
ных невозможно, оператор персонЕrльных данных в срок, не превышающий l0
рабочих дней с даты выявления неправомерной обрабоr*" п.рaопuпьных дан-
ных, обязаН уничтожитЬ такие персоН€лJIьные данные или обеспечить их уни-чтожение. Об устранении неправомерной обработки персональных данных или
об уничтожении персонrшьных данных оператор персональных данных обязан
уведомить субъекта персональных данных или его представителя.

оператор оставляет за собой право проверить полноry и точность предостав-
ленных персональных данных, В случае выявления ошибочных или неполных
персон€шьных данных, Оператор имеет право прекратить все отношения с субъ-
ектом персонilльных данных.

оператор не собирает персонЕ!льные данные, не обрабатывает и не пере-
даёт персональные данные субъектов персональных данных третьим лицам, без
согласиJI субъекга персональных данных, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом.



8. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор
персон€rльных данных обязан прекратить обработку персонaшьных данных и
уничтожить персональные данные в срок, не превышающий З0 рабочих дней с
даты достижения цели обработки персонмьньж данных.

9. В случае отзыва субъекгом персональных данных согласия на обработ-
ку своих персонzrльных данных оператор персон€tльных данных обязан прекра-
тить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в
срок, не превышающий три рабочих дня с даты получения указанного отзыва.
Об уничтожении персональных данных оператор персональных данных в тече-
нии трех рабочих дней обязан уведомить субъекга персональных данных.

10. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных
в течение сроков, указанных в пунrгах 7 - 9 Правил, оператор персональньж
данных осуществляет блокирование таких персональных данных, обеспечивает
уничтожение персон€rльных данных в срок до б месяцев, если иной срок не
устаЕовлен действующим законодательством Российской Федерации,

ll. Хранение персоЕ€цьньIх данных должно осуществляться в форме,
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого
требуют цели хранения персонzlльных данных, если срок хранения персональ-
ных данных не установлен Федеральным законом.

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении целей обработки персональных данных или в
случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не преду-
смотрено Федеральным законом.

12. Обработка персонаJIьных данных в информационных системах ГБУЗ
РК <Республиканский перинатальный центр) (далее - информационные систе-
мы персональных данных) осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 м 11l9 <об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в информацион-
ных системах персональных данных>.

l3. Обеспечение безопасности персонаJIьных данных в информационных
системaй персональных данных достигается путем:

а) определения угроз безопасности персональных данных при их обра-
ботке в информационЕых системах персонtцьных данных;

б) применения организационных и технических мер по обеспечению без-
опасности персональных данных при их обработке в информачионных систе-
мах персональных данных;

в) применения прошедших в установленном порядке процедуру оценки
соответствия средств защиты информаuии;

г) оценки эффекгивности принимаемых мер по обеспечению безопасно-
сти персонЕrльных данных до ввода в эксплуатацию информационных систем
персональных данных;

л) учета маIцинных носителей персональных данных;
е) обнаружения факгов несанкционированного доступа к персон€шьным

данным и принятием мер по прекращению несанкционированного досlупа;



ж) восстановления персонмьных данных, модифицированных или уни-
чтоженных вследствие несанкционированною досryпа к ним;

з) устаномения правил доступа (пароль, логин и др.) к персонаJIьным
даЕным, обрабатываемым в информационных системах персональных данных,
а также обеспечения регистрации и учета всех действий, совершаемых с персо-
наJIьными данными в информационных системах персонмьных данных.

14. Сотрулники ГБУЗ РК <Республиканский перинатальный центр>, име-
ющие доступ к информационЕым системам персональных данных, обязаны:

а) принимать меры, исключающие несанкционированный доступ к ис-
пользуемым программно-техническим средствам;

б) вести у{ет элекгронных носителей информации, содержащих персо-
нальные данные, и осуществлять их хранение в метzulлических шкафах или
сеЙфах;

в) производить зЕlпись персональных данных (отдельных файлов, ба. дан-
ных) на электронные носители только в случаях, регламентированных порядком
работы с персонzrльными данными;

г) соблюдать установленный порядок и правила досryпа в информацион-
ные системы, не допускать передачу персонмьных кодов и паролей к информа-
ционным системам персональных данных;

д) принимать все необходимые меры к надежной сохранности кодов и па-
ролей доступа к информационным системам персональных данных;

е) работать с информационными системами персональных данных в объ-
еме своих полномочий, не допускать их превышения;

ж) обладатЬ навыкамИ работы с антивирусными программами в объеме,
необходимом для выполнения функцион€цьных обязанностей и требований по
защите информации.

15. При работе сотрудников ГБУЗ РК <Республиканский перинатальный
центр) в информационных системах персональных данных запрещается:

а) записывать значения кодов и паролей досryпа к информационным си-
стемам персонаJIьных данных;

б) передавать коды и пароли доступа к информационным системам пер-
сонalльных данных другим лицам;

в) пользоватЬся в работе кодамИ и паролямИ других пользователей досry-
па к информационным системам персональных данных;

г) производить подбор кодов и паролей доступа к информационным си-
стемам персональных данных Других пользователей;

д) записывать на электронные носители с персональными данными по-
сторонние програi\,lмы и данные;

е) копировать информацию с персональными данными на неучтенные
электронные носители информации;

ж) выносить электронные носители с персональными данными за преде-
лы территории ГБУЗ РК <Республиканский перинатальный центр);

з) покидать рабочее место с включенным персональным компьютером без
применения аппаратных или программных средств блокирования, доступа к
персональному компьютеру;



и) приносить, самостоятельно устанавливать и эксплуатировать на персо-
нальном компьютере любые программные продукты! не принятые к эксплуата-

ции;
к) открывать, разбирать, ремонтировать персонzrльные компьютеры, вно-

сить изменения в конструкцию, подключать нештатные блоки и устройства;
б) передавать информацию, содержащую персонЕIльные данные, подле-

жащие защите, по открытым канzLпам связи (факсимильнaш связь, электроннаJl
почта и иное), а также использовать сведения, содержащие персонrrльные дан-
ные, подлежащие защите, в открытой переписке и при ведении переговоров по
телефону.

16. Сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
передачу, уничтожение (далее _ обработка) ДОКУIr,lеНТОв работников гБуз рк
<республиканский перинатальный центр), содержащих персональные данные
на буплажном носителе, осуществляют сотрудники отдела кадров и бухгалтерии
гБуз рК <Республиканский перинатальныЙ центр)) в соответствии с гл,l4 Тру-
дового Кодекса Российской Федераrlии.

17. Все персончrльные данные должны быть получены непосредственно от
сотрудников ГБУЗ РК <Республиканский перинатальный центр).

l8, .щокуruенты, содержащие персональные данные, уничтожаются путем
измельчения в бумагорезательной машине.

l9. При смене сотрудника, ответственного за учет документов на буrчлаж-
ном носителе, содержащих персонаJIьные данные, составляется акт приема-
сдачи этих материалов, который утверждается руководителем соответствующе-
го структурного подразделения ГБУЗ РК <Республиканский перинатальный
центр).

20. При работе с документами на бумажном носителе, содержащими пер-
сональные данные, уполномоченные на обработку лерсональных данных со-
трудники ГБУЗ РК кРеспубликанский перинатальный центр) обязаны:

а) ознакомиться только с теми докуNtентами, содержащими персональные
данные, к которым получен доступ в соответствии со служебной необходимо-
стью;

б) хранить в тайне ставшие известными им сведения, содержащие персо-
наJIьные данЕые, подлежащие защите, информировать непосредственного руко-
водителя о факгах нарушения порядка работы с персональными данными и о
попытках несанкционированного доступа к ним;

в) о лопущенных нарушениях установленного порядка работы, учета и
храЕения докрrентов, содержащих персональные данные, а также о фактах раз-
гJIашения сведений, содержащих персональные данные, подлежащих защите,
представлять непосредственным руководителям письменные объяснения.

21. Сотрудники, виновные в разгJIашении или утрате информации, содер-
жащей персональные данные, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

22. Контроль за исполнением сотрудниками ГБУЗ РК <Республиканский
перинат;rльный центр> требований настоящих Правил возлагается 
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регламент реагирования на запросы/обращения субъектов персо-
нальных данных и их представителей, уполномоченных оргаllов по поводу
неточности персональных данных, неправомерности их обработки, отзыва

согласия и досryпа субъекта персональных данных к своим данным

1. Общие положения
1.1.Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным за-

коном от 27 июля 2006 г. N9 l52-ФЗ кО персональных данных)>, Политикам об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использо-
вания средств автоматизации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2008 п Ns687, Требованиями к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персо-
н€цьных данных, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от l ноября 2012 r. Jфll 19, а также иными специ€rльными требова-
ниями и рекомендациями по технической защите конфиденциальной информа-
ции.

1.2. Регламент определяет порядок рассмотрения запросов субъекгов пер-
сональных данных и их представителей, уполномоченных органов по поводу
неточности персональных данных, неправомерности их обработки, отзыва со-
гласия и доступа субъекга персональных данных к своим даЕным в ГБУЗ РК
<Республиканский перинатальный центр)) (далее - Оператор).

1.3.Субъекг персональных данных имеет право на получение информа-
ции, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержа-
щей:

подтверждение факга обработки персональных данных Оператором; пра-
вовые основания и цели обработки персональных данных; цели и применяемые
оператором способы обработки персональных данных; наименование и место
нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют досryп к персональ-
ным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на осно-
вании федеральною закона;

обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующе-
му субъекгУ персонЕrльнЫх данных, источник их получения, если иной порядок
предстаыIениJI таких данных не предусмотрен федеральным законом;

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотрен-
ных Федеральным законом от27 июля 2006 г, ]ф l52-ФЗ uОпер"ональныхдан-

центр) и назначенного приказом гБуз рк <Республиканский перинатальный
центр) ответственного лица за организацию обработки персональных данных.

23. гБуЗ РК <Республиканский перинатальный центр> имеет право вно-
сить изменения в настоящую Политику. При внесении изменений в акryмьной
редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики
вступает в силу с момента ее утверждения и размещения в общедосryпном ме-
сте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.



ных>;
наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществJIяю-

щего обработку персонЕrльных данных по поручению Оператора, если обработ-
ка поручена или будет поручена такому лицу;

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006
г. Ns 152-ФЗ <О персональных данных> или другими федеральными законами.

1.4,Сведения, указанные в п. 1.3 настоящего Регламента, должны быть
лредоставлены субъекry персональных данных в досryпной форме и в них не
должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъекгам
персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные осно-
вания для раскрытия таких персональных данных.

1.5,Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточ-
нения ею персонaшьных данных, их блокирования или уничтожения в случае,
если персональные даЕные являются неполными, устаревшими, неточными, не-
законно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели об-
работки, а также принимать предусмотренные законом меры ло защите своих
прав.

2. Реагирование на запросы и обращения субъектов персональных дан-
ных и их представителей, уполномоченных органов

2.1. Сведения, указанные в п. 1.З настоящею Регламента, предоставJIяют-
ся субъекry персонмьных данных или его представителю Оператором при об-
ращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его
представителя.

2.2. Запрос должен содержать номер основною документа, удостоверяю-
щего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения
о дате выдачи укЕ}занного документа и выдавшем его органе, сведения, под-
тверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Опера-
тором (номер доrcвора, дата закJIючения договора, условное словесное обозна-
чение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие
фаrг обработки персонЕrльных данных Оператором, подпись субъекта персо-
нЕIльных данных или его представителя. Запрос может быть напраыIен в форме
электронного документа и подписан элекгронной подписью в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.3. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном пунктом 1.4
настоящего Регламента, субъекгу персональных данных или ею представителю
информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствую-
щему субъекту персонЕrльных данных, а также предоставить безвозмездно воз-
можностЬ ознакомления с этими персональными данными при обращении субъ-
екта персональных данных или его представителя либо в течение тридцати дней
с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представите-
ля.

2.4. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставлениrI
субъекгом персональных данных или его представителем сведений, подтвер-
ждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или не-
актуальными, Оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не



превышающий семи рабочих дней со дня представления субъекгом персонаJIь-
ных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие
персональные данные являются незаконно полученными или не являются необ-
ходимыми для заявленной цели обработки, Оператор обязан уничтожить такие
персональные данные. Оператор обязан уведомить субъекта персональных дан-
ных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и
принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные
данные этого субъекта были переданы.

2.5. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональ-
ных данных о соответствующем субъеюе персональных данных или персо-
нмьных данных субъекту персональных данных или его представителю при их
обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его
представителя Оператор обязан дать в письменной форме мотивированный от-
вет, содержащий ссылку на Политика части 8 статьи 14 Федерального закона <О
персонz!льных данных) или иною федерального закона, являющееся основани-
ем для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения
субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получениJ{
запроса субъекга персональных данных или его представителя.

2.б. В случае если сведения, указанные в п. 1.3 настоящего Регламента, а
также обрабатываемые персонЕIльные данные были предоставлены для озна-
комления субъекту персонаJIьных данных по его запросу, субъект персональных
данных вправе обратиться повторно к Оператору или направить ему поrгорный
запрос в целях получения указанных сведений и ознакомления с такими персо-
нальными данными не ранее чем через тридцать дней после первоначальною
обращения или направления первоначального залроса, если более короткий
срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нор-
мативным правовым акгом или договором, стороной которого либо выюдопри-
обретателем или поручителем по которому является субъект персональных дан-
ных.

2.'7, Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Опе-
ратору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, ука-
занных в п. 1.3 настоящего Регламента, а также в целях ознакомления с обраба-
тываемыми персонаJIьными данными до истечения срока, указанного в п, 2.6
настоящего Регламента, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые
персончrльные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном
объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный
запрос наряду со сведениями, указаннымц в п.2.2 настоящего Регламента, дол-
жен содержать обоснование направления повторною запроса.

2.8. Оператор вправе отказать субъекry персональных данных в выполне-
нии повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным п.
п. 2.6,2.7 настоящего Регламента. Такой отказ должен быть мотивированным.
обязанность предстаыIения доказательств обоснованности отказа в выполне-
нии повторного запроса лежит на Операторе.

2.9. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав
субъекгов персональных данных по запросу этого органа необходимую инфЪр-



мацию в течение тридцати дней с даты получения такого запроса.
3. Акryализация, исправление, удаление и уничтожение персональных

данных
3.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных

при обращении субъекта персонzrльных данных или его представителя либо по
запросу субъекта персонzшьных данных или его представителя либо уполномо-
ченного органа по защите прав субъектов персональных данных Оператор обя-
зан осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персональных
данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить
их блокирование (если обработка персонаJIьных данных осуществляется другим
лицом, действующим по поручению Оператора) с момента такого обращения
или получения указанного запроса на период проверки.

3.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении
субъекга персональных данных или его представителя либо по их запросу или
по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных
данных Оператор обязан осуществить блокирование персональных данных, от-
носящихся к этому субъекгу персонalльных данных, или обеспечить их блоки-
рование (если обработка персонЕIльных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению Оператора) с момента такого обращения или по-
лучения указанного запроса на период проверки, если блокирование персо-
нальных данных яе нарушает права и законные интересы субъекта персональ-
ных данных или третьих лиц.

3.3. В случае подтверждения факга неточности персонЕtльных данных
Оператор на основании сведений, представленных субъектом персонаJIьных
данных или ею представителем либо уполномоченным органом по защите прав
субъекгов персонЕIльных данных, или иных необходимых документов обязан
уточнить перСональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка
персональных данных осущестышется Другим лицом, действующим по поруче-
нию Оператора) в течение семи рабочих дней со дня предстаыIения таких све-
дений и снять блокирование персональных данных.

з.4. В случае выявления неправомерной обработки персональных дан-
ных, осуществляемой Оператором или лицом, действующим по поручению
Оператора, Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этою
выявления, обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных
или обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных данных
лицом, действующим по поручению Оператора. В Слу,rае если обеспечить пра-
вомерность обработки персональньlх данных невозможно, Оператор в срок, не
превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработ-
ки персон€rльных данных, обязан уничтожить такие персонмьные данные или
обеспечить их уничтожение. об устранении допущенных нарушений или об
уничтожении персональных данных Оператор обязан уведомить субъекта пер-
сональных данных или ею представителя, а в случае, если обращение субъекта
персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного ор-
гана по защите прав субъектов персонЕIльных данных были направлены упол-номоченным



органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный ор-
ган,

3.5. В случае достижения цели обработки персональных данных Опера-
тор обязан прекратить обработку персонЕIльных данных или обеспечить ее пре-
кращение (если обработка персонмьных данных осуществляется другим ли-
цом, действующим по поручению Оператора) и уничтожить персональные дан-
ные 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 персо-
нzrльных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому явJIяется субъект персо-
наJIьньIх данных, иным соглашением между Оператором и субъектом персо-
HaJIbHbIx данных либо если Оператор не вправе осуществлять обработку персо-
нальных данцых без согласия субъекта персонa!льных данных на основаниях,
предусмотренных Федермьным законом или другими федеральными законами.

3,6. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обра-
ботку его персонЕrльных данных Оператор обязан прекратить их обработку или
обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персон€цьных дан-
ных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и в
слr{ае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обес-
печить их уничтожение (если обработка персонаJIьных данных осуществляется
другим лицом, действующим по поручению Оператора) в срок, не превышаю-
щий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не преду-
смотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручите-
лем 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 субъекга
персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом
или другими федеральными законами.

3.7. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных дан-
ных в течение срока, указанного в п. п, 3.4,3.5,3.6 настоящего Регламента,
Оператор осущестыIяет блокирование таких персональных данных или обеспе-
чивает их блокирование (если обработка персональных данных осущестыIяется
другим лицом, деЙствующим по поручению Оператора) и обеспечивает уни-
чтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной
срок не установлен федеральными законами.


