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1. Общие положения
1.1. Настоящая <Инструкция по рассмоц)ению обращений субъектов

персонЕLльных данньIх и их представителей>> (далее 
- Инструкция) определяет порядок

обработки поступЕrющих В чоУ Во <Тольяттинская акацемия уораrо""ил> обраrцЪний
субъектов персон€rльных данных (далее - Оператор) в соотвеrсiвии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006 г. NЬ 152-ФЗ

<<О персон€lJIьных данных) (да-пее 
- 

ФЗ <О персонЕUIьных данныю>), ПостановлениrI
ПравитеЛъства от 2l марта 2012 г. Js211 (Об утверждении перечня мер, направленных на
обеспечение выполнениJI обязанностей, предусмоц)енных Федер€UIьным законом <<о
персональных данных> и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами, операторами, являющимися государственными или муниципzlJIьными органами>
и иными нормативными правовыми актами РФ в области защиты персональных данных.I.2. С ИнстрУкцией знакомиТся поД подписЬ ответственный за организацию
обработки персональных данных.

2. Права субъектов персональных данных2.|, В соответствии с ч.7 ст. 14 ФЗ (О персон€tльных данныю) субъект
персонЕrльных данных имеет право на получение информации в доступной форме,
касающеЙся обрабОтки егО персональных данных, в том числесодержащей:

подтверЖдение факта обработки персон€rпьных данных Оператором;
правовые основания и цели обработки персон€tпьныхданньIх;
спосо бЫ о бр аботКи пер сонапьньIх данных, применяемые Опер атором ;
сведениrI о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или

которым может быть предоставлен доступ на основании договора или федеральЕого
закона;

переченЬ обрабатЫваемых персон€tльных данных субъекта и источник их
поJryченшI;

сроки обработки персон€tпьных данных и сроки их хранения;
ПОРЯДОК ОСУществлениrI су бъектом персонЕrпьных данных прав,

предусмоц)енньж ФЗ (О персонttльных данныю) ;

сведения о н€Lпичии ц)ансграничной передачи1'
наименоВание или фамилию,,имrI, отчество и адрес лица, осуществляющего

обработпц, персональных данных по поручению Оператора, если обрабоiка поручена или
бул,ет поручена такому лицу.
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2,2, ПравО субъекта персон€lJIьныХ данныХ на доступ к его персонaшьным даннымможет быть ограничено в сJryчае, если:
обработКа персональных данных, в том числе поJrученных в результатеОПеРаТИВНО-РОЗЫСКНОЙ, КОНТРРаЗВеДЫВаТеЛЬНОй И РЕIЗведывательной д""rЪrr""о"r",

осущестВJUIетсЯ в цеJUIХ обороны сц)аны, безопасности государства и охраны
правопорядка;

обработка персонаJIьных данных осуществляется органами,
осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению в
совершеНии престУпления, либО предъявИвшимИ субъекry персон€IJIьных данныхобвинение по уголовному долу, либо применившими * 

"уь""r.rу 
персон€tпьных данныхмеру пресечения до предъявлениrI обвинения, за искJIючением предусмоц)енных

уголовнО-процессУЕUIьныМ законодаТельством РФ случаев, если допускается
ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персонЕrльнымиданными;

достуП субъекта персоЕЕ}льных данных к его персонЕ}льным даннымнарушает права и законные интересы ц)етьих лиц;
в иныХ случЕUIх, предусмОц)енныХ ч. 8 ст. 14 ФЗ <<О персональных данныю).2,з' Субъект персонzLпьных данных вправе требовать от Оператора уточнениясвоих персональных данных, блокирования или их уничтожения в сJryчае, если

персон€Lпьные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
поJryченными или не являются необходимыми дJUI заrIвленной целиобработки.2,4, Субъект персональных данных вправе принимать предусмоц)енные законом
меры по защите своихправ.

2,5, Если сведения, укаi}анные в пункТе 2.1 Инсц)укции, были предоставлены
субъекry персональных данных, то повторно субъектtvrой, обратиться не ранее чем
чере3 тридцать дней после первоначЕUIьного обращения. Если.rр"до"та"ленные сведениrI
были неполными, то субъект может обратиться повторно до истечения тридцати дней.обращение должно содержать обоснование напр авления повторного обръще ния.

3. Порядок работы с обращениями субъектов персональныхданных3,1, Оператор отвечает на обращения субъектов персональных данных или ихзаконных представителей в сроки установленные ФЗ кО персонttльных данЕых>(Приложение 1).
з,2, При посryплениИ обратцения субъекта или его законного представитеJUI,

ответственный за организацию об_работки персональных данных регистрирует обратцение
в <журнале учёта обращений субъекто, ,rеръо"чulьных данных и их законных
представителей> (Приложение 2).3,3, При посryплении обращения субъектаили его законного представителя,
оператор предоставляет информацию о персонzulьных данных субъекта в течение
тридцати дней (Приложение 3).

з,4, В случае отзыва субъектоМ персонzшIьных данных согласия на их обработку,
она может бытЬ продолжена при нzUIичии оснований, указанных в п. 2 - ll ч. 1 ст. 6, ч.2ст. 10 и ч. 2 ст. 1 1 ФЗ (О персональныхданных)).

з,5, В слг5пrае отказа в предоставлении информаrдии субъекry персонЕrпьных
дЕlнныхили его законному представителю, Оператор даёт в письменноИ борrемотивированный ответ в течение тридцати дней со дня обращения лпrбо с датыполучения обратцения.

з,6, При предоставлении субъектом или его законным представителем сведений,
подтверждающих, что персональные данные субъекта являются неполными,
устаревШими, недОстоверными, незаконно поJryченными или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки, Оператор вносит в них необходимые изменения,
уничтожает илИ блокирует. О внесенных изменениях и предпринrIтых мерах Оператор
уведомляет субъекта персон€rльных данньIх или его законного представителя и третьих
лиц, котОрым перСон€Lпьные данные субъекта были переданы (Приложение4).
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з-7. При отсутствии сведений, подтвержд€lющих, что персонапьные данные
субъекта являются неполными, устареВшими, недостоверными, незаконно поJryченными
или не являются необходимыми для заJIвленной цели обработки, Оператор отк€вывается
вносить изменениJI и даёт ответ субъекry персонaльных данных (Приложение 5).з.8. ОператоР сообщает в уполномоченный орган,rо зuщ"iе прав субъектов
персональных данных по его запросу информацию, необходимую для ос)aществления
деятельности указанного органа, в течение ц)идцати дней с даты поJryчения такого
запроса (Приложение 6).

4. ответственность
4.1. Ответственный за организацию обработки Пд несёт ответственность в

соответствии с действующим законодательством за организацию приёма и обработки
обращений субъектов персонапьных данных и их законных представителей.

Ответственный за организацию обработки ПД
.Щиректор по обслуживанию ИТС Сейко И.Р.



СВОДная таблица действий Оператора в ответ на обратцения субъектов персоIIальных данных2
ИХ ПРеДСТ€lВителеЙ и запросы Уполномоченного орг€rна по защите прав субъектов персонЕtльныхданньIх

Обращение, запрос

Обращение субъекта персональных данных или его представителя

Наличие персон€uIьных
данных

Щействия

Подтверждение
обработки персональных
данных

ознакомление с
персон€UIьными
данными

Отказ от подтверждения
обработки персон€uIьных
данных

Пр"доставление
информации по
персонаJIьным данным

30 дней (согласно ч.1 ст.20 152-ФЗ)

Срок

30 дней (согласно ч.2 ст.20 152-ФЗ)

Приложение 1

к Инструкции
от Jю

30 дней
(согласно ч.1 ст.20 152-ФЗ)

Подтверждение обработки
персональных данных

ответ

Уведомление об отказе
подтверждения обработки
персональных данных
Подтверждение обЙботки
персон€Lпьных данных, правовые
основанияи цели такой обработки

Способы обработки персонаJIьных
данных
Сведения о лицах, которые имеют
доступ к персональным данным
Перечень обрабатываемых
персональных данных и источник их
получения
Сроки обработки персональных
данных, в том числе сроки их
хранения



Уточнение персональных
данных

Отказ от предоставления
информации по
персон€Lпьным данным

I

уничтожение
персональных данных

Изменение персональных
данных

отказ от изменения
персон€UIьных данных

30 дней
(согласно ч.2 ст.20 152-ФЗ)

уничтожение
персонаJIьных данных

7 рабочих дней со дня
предо ставления уточняющих
сведений
(согласно ч.3 ст.20 152-ФЗ)

отзыв согласия на
обработку персональных

l

цанных l

30 дней

Отказ от уничтожения
персонzlJIьных данных

7 рабочих дней со дня
предоставления сведений о
незаконном поJIучении
персон€UIьных данных или
отсутствии необходимости
персональных данных для
заявленной цели обработки
(согласно ч.3 ст.20 152-ФЗ)

Информация об осуществленной или
о предполагаемой ц)ансграничной
передаче

Прекращение обработки
иуничтожение
персонаJIьных данных

Уведомление об отказе
предоставления инф орма ции по
персональным данным

Отказ от прекращения
обработки и уничтоже ния
персон€UIьных данных

Уведомление о внесенных изменениях

З0 дней

Уведомление об отказе изменений
персонаJIьных данных

30 дней
(согласно ч.5 ст.2| 152-ФЗ)

30 дней

Уведомление об уничтожении

Уведомление об отказе уничтожения
персонаJIьных данных

Уведомление о прекращении
обработки и уничтожении
персон€UIьных данных

Уведомление об отказе прекращения
обработки и уничтожения
персональных данных



ных

Блокировка
персон€tJIьных данных

Неправомерность
действий с
персональными данными 

lсубъекта 
l

Изменение персональных
данных

Снятие блокировки
персональных данных

С момента обращения субъекта
персональных данных о
недостоверности его персон€UIьных
данных или с момента получения
запроса на период проверки
(согласно ч. 1 ст.2| 152-ФЗ)

отказ изменения
персональных данных
Прекращение
неправомерной
обработки персональных
данных

Щостижение цели
обработки персон€uIьных
цанных субъекта

7 рабочих дней со ня
пр едо ставления уточненных
сведений
(согласно ч. 2 ст. 21 152-ФЗ)

уничтожение
персон€UIьных данных в
случае невозможности
обеспечения
правомерности обработки

З0 дней

Прекращение обработки
персональных данных

рабочих дня
(согласно ч. З ст. 21 152-ФЗ)

уничтожение
персональных данных

уведомление о внесенных изменениях

10 рабочих дней
(согласно ч. З ст. 2| 152-ФЗ)

Уведомление об отказе изменения
персональных данных

З0 дней
(согласно ч. 4 ст. 2| 152-ФЗ)

Уведомление об устране нии
нарушений

,l

Уведомление об уничтожении
персон€tJIьных данных

Уведомление об уничтожении
персон€lJIьных данных



Запрос Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных

Информация для
осуществления
цеятельности
уполномоченного органа

Недостоверность
персональных данных
субъекта

Предоставление
затребованной информац ии
по персонапьным данным

Блокировка персональных
цанных

Неправомерность
цействий с
персон€UIьными данными
субъекта

Изменение персон€tJIьных
цанных

30 дней
(согласно ч. 4 ст. 20 152-ФЗ)

Снятие блокировки
персон€UIьных данных

отказ от изменения
персон€UIьных данных

С момента обращения
Уполномоченного органа о
недостоверности или с момента
получения запроса на период
проверки
(согласно ч. 1 ст. 2Т 152-ФЗ)

.Щостижение целей
обработки персон€uIьных
данных субъекта

Прекращение
неправомерной обработки
персон€UIьных данных

Уничтожение персональных
цанных в случае
невозможности обеспечения
правомерности обработки

7 рабочих дней со дня
предоставления уточнённых
сведений
(согласно ч. 2 ст. 21 152-ФЗ)

Пр 
"до 

ставление зац)ебов анной
информац иипо персонагIьным данным

Блокир овка персональных
цанных

30 дней

Уничтожение пер сон€tJIьных
данных

З рабочих дня
(согласно ч. З ст. 2| 1 52-ФЗ)

10 рабочих дней
(согласно ч.3 cT.2I 152-ФЗ)

Уведомление о внесённых изменениях

30 дней
(согласно ч. 4 ст. 2| 152-ФЗ)

Уведомление об отказе изменения
персон€UIьных данных

,l

Уведомление об усц)ане нии нарушений

Уведомление об уничтожении
персонаJIьных данных

Уведомление об уничтоже нии
ерсон€UIьных данных
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Примечание
отв ого

Щействия по
результатам
обращения

Щель обращенияЗапрашивающее
лицо

Номер,
реквизиты
входящего
документа



ПриложениеЗ
к Инструкции
от Jю

Форма запроса субъекта персональных данных 
.

о наличии и ознакомлении с гiерсональными данными

Кому: ЧОУ ВО <<Тольяттинская академия
управления)
от

ФИО субъекта

вид документа

номер документа

дата выдачи и кем выдан документ

Запрос

В соответствии со ст. |4 Федераrrьного закона от 27 июля 2006 г. Ns 152-ФЗ <<О персональньгх

данных) я имею право пол)лить информацию, касающуюся обработки моих персонаJIьных

данньIх.

Прошу вас предоставить мне следующие сведения:

1. подтверждение факта обработки моих персональных данньгх;

2. правовые основания и цели обработки персональных данньt(;

3. применяемые способы обработки персональньD( данных;

4. какие лица имеют доступ или моryт полrIить доступ к персональным данным;

5. перечень обрабатываемых персонiшьных данных и источник ихпоJryчения;

6. срок хранения персональных данных;

7. осуществJIялась ли трансграничнаlI передача персональных данных, а, если нет, то
предполагается ли Takall передача.

Ответ на настоящий запрос прошу направитъ в пи

в

сьменной форме по адресу:

установленные законом сроки.



Форма запроса субъекта персонаJIьных данных

на уточнение персон€lJIьных данных

Кому: ЧОУ ВО <<Тольяттинская академия
управления)
от

ФИО субъекта

вид документа

номер документа

дата выдачи и кем выдан документ

Запрос

В соответствии с чj 1 ст. 14 ФедераJIьного закона от 27 июJIя 2006 г. Ns152-ФЗ (О

персональньIх данных)) прошу уточнить, обрабатываемые вами, мои персонаJIьные данlrые

в соответствии со сведениями:

(указать уточненные персонzllrьные данные субъекта)

и в связи с тем, что

(увать пршину уrcчненш персонмьнм данньж)

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по адресу:

в установленные законом сроки.



Форма запроса субъекта персон€lJIьных данных

на уничтожение персон€tJIьныхданных

Кому: ЧОУ ВО <<Тольяттинская академия

управления)
от

ФИО субъекта

вид документа

номер документа

дата выдачи и кем выдан документ

Запрос

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. Ns152-ФЗ (о
персональньD( данных> прошу уничтожить следующие мои персональные данные: '

(указать уничтожаемые персон€rльные данные)

в связи с тем, что

(уrcать пршину ушшженш персоншьньж данньж)

ответ на настоящий запрос прошу нап авить в письменной форме по адресу:

в установленные законом сроки.



Форма запроса субъекта персон€lJIьных данных
на блокирование персонЕlJIьных данных

Кому: ЧОУ ВО <<Тольяттинская академия
управления>
от

ФИО субъекта

вид документа

номер документа

дата выдачи и кем выдан документ

Запрос

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 27 пюля 2006 г. Nsl52-ФЗ (О
персОнalJIьных данных) прошу заблокировать следующие мои персональные данные:

(указать блокируемые персон€lльные данные)

на срок:

(указать срок блокирования)

в связи с тем, что

(укваъ пршну блокировм персональных дапнш)

ОТВет на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по адресу:
в установленные законом сроки.



Форма запроса субъекта персонаJIьных данных
с отзывом согласия на обработку персонЕlJIъных данных

Кому: ЧОУ ВО <<Тольяттинская академия
управления)
от

ФИО субъекга

вид документа

номер документа

дата выдачи и кем выдан документ

Запрос

В соответствии с ч. 5 ст. 21 Федерального закона от 27 июля 2006 г. Ns152-ФЗ (о
персонапьньtх данных> прошу вас прекратить обработIqу моих персональньIх данных:

ýlKBaTb перечеш персоншьвж дшж)

ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по адресу:
в установленные законом сроки.



Приложение4
к Инструкции
от

Формауведомления субъекта об устранении неправомерных

действий с его персональнымиданными

Субъекту персоналъных данных:

Фио

от ЧОУ ВО <<Тольяттинская академия

управления))

Уведомление

Сообщаrо Вам о том, что догryщенные наруIцения при обработке персонаJIьньIх данных, а riMeHHo

устранены.
(указать догryщенные нарушения)

Ответственньй за организацию обработки ПЩ

,Щиректор по обсrryживанию ИТС Сейко И.Р.

N9



Приложение 5
к Инструкции
от

Форма уведомления субъекта об о,тказе внесения изменений в
персональные данные субъекта

Субъекту персональных данных:

Фио

от ЧОУ ВО (Тольяттинская академия
управления))

Уведомление

Сообщаю Вам о том, что мы не можем внести изменения в Ваши персональные данные,,u*'*u*
вы не предоставили необходимые документы, подтвержд€rющие запрашиваемые изменения.

Jю



Приложение 6

к Инструкчии по рассмотрению обращений субъектов

персонаJIьных данных и их законных представителей

Форма уведомления органа по защите прав субъектов

персонаJIъных данных

Руководителю
От ЧОУ ВО <<Тольяттинская академия

управления)

Уведомление

Сообщаю вапл о том, что персональные данные субъекта

(Фио)

обрабатываются в Чоу Во <<тольяттинскм академия управления> с целью

на основании

и составляют:

(перечень персончuIьных данных)

Ответственный за организацию обработки ПД

Щиректор по обслуживанию ИТС Сейко И.Р.


