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Политика 
ФГБУ «Брянская МВЛ» 

в отношении обработки персональных данных 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика федерального государственного бюджетного учреждения 

«Брянская межобластная ветеринарная лаборатория» в отношении обработки персональных 

данных (далее - Политика) разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон о персональных данных) 

в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну. 

1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Брянская межобластная ветеринарная 

лаборатория» (далее - Оператор). 

1.3. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данных, 

возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей политики. 

1.4. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 закона о персональных данных настоящая 

политика публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет на сайте Оператора. 

1.5. Оператор оставляет за собой право в любое время обновлять и изменять политику. 

1.6. Для целей настоящего документа, определяющего политику Оператора в отношении 

обработки персональных данных, используются следующие основные понятия: 

«Автоматизированная обработка персональных данных» – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники. 

«Актуальные угрозы безопасности персональных данных» – совокупность условий и 

факторов, создающих актуальную опасность несанкционированного, в том числе случайного, 

доступа к персональным данным при их обработке в информационной системе, результатом 

которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, 

распространение персональных данных, а также иные неправомерные действия. 

«Биометрические персональные данные» – сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека (в том числе изображение человека – 

фотография и видеозапись), на основании которых можно установить его личность и которые 

используются Оператором для установления личности субъекта персональных данных. 



2 
 

«Блокирование» – временное прекращение обработки персональных данных (за 

исключением случаев, если обработка персональных данных необходима для уточнения 

персональных данных). 

«Доступ» – возможность получения доступа к персональным данным и их использование. 

«Информационная система персональных данных» – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

«Материальный носитель» – бумажный или машиночитаемый носитель информации (в 

том числе магнитный и электронный), на котором осуществляется запись и хранение 

персональных данных. 

«Неавтоматизированная обработка персональных данных» – обработка 

персональных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных либо 

извлеченных из информационной системы, 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. 

«Обезличивание» – действия, в результате которых становится невозможным без 

использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных. 

«Обезличенные данные» – данные, принадлежность которых конкретному субъекту 

персональных данных невозможно определить без дополнительной информации. 

«Обработка персональных данных» или «Обработка» – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 

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

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

«Обращение» – предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение лица, 

направленное к Оператору в письменной форме или в форме электронного документа. 

«Общедоступные персональные данные» – персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по 

его просьбе, а также персональные данные, которые включены в общедоступные источники 

персональных данных (справочники) с письменного согласия субъекта персональных данных. 

«Оператор персональных данных (Оператор)» - федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория».  
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«Ответственный за организацию обработки» – лицо, назначенное приказом 

ответственным за организацию обработки персональных данных. 

«Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

 «Предоставление» – действия, направленные на раскрытие персональных данных 

определенному лицу или определенному кругу лиц. 

«Разглашение» – действия (бездействие), в результате которых персональные данные в 

любой возможной форме (устной, письменной или иной форме, в том числе с использованием 

технических средств) становятся известными третьим лицам при отсутствии юридического 

основания для предоставления таких персональных данных соответствующим третьим лицам. 

«Раскрытие» – предоставление возможности для ознакомления с персональными 

данными, обрабатываемыми Оператором.  

«Распространение» – действия, направленные на раскрытие персональных данных 

неопределенному кругу лиц. 

«Сайт» – веб-сайт Оператора, расположенный в сети интернет по адресу: https:// bmvl.ru/ 

и его под-доменах. 

«Согласие» – разрешение субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных, предоставленное им в письменном виде, электронной форме путем принятия условий 

использования сайта или путем проставления отметки в соответствующей графе согласия. 

 «Субъект» – прямо или косвенно определяемое физическое лицо, к которому относятся 

персональные данные. 

 «Уничтожение» – 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. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

2.1. Оператор, осуществляя обработку персональных данных, вправе: 

2.1.1. Осуществлять обработку персональных данных, полученных Оператором 

законным способом, для целей, установленных настоящей политикой и согласиями на обработку 

персональных данных. 

2.1.2. Поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъектов 

персональных данных на основании заключаемого с этим лицом договора. 



4 
 

2.1.3. Ограничить доступ субъекта персональных данных к его персональным данным в 

соответствии с федеральными законами, в том числе в случае, если доступ нарушает права и 

законные интересы третьих лиц. 

2.1.4. Совершать иные действия с персональными данными, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации в области персональных данных. 

2.2. При осуществлении обработки персональных данных Оператор выполняет 

следующие обязанности: 

2.2.1. Не сообщает, не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные 

данные без согласия субъектов персональных данных, за исключением случаев, когда такое 

раскрытие и/или распространение допускается или требуется в соответствии с федеральными 

законами. 

2.2.2. Получает согласия субъектов на обработку их персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в которых 

обработка персональных данных возможна без согласия субъекта персональных данных. 

2.2.3. При сборе персональных данных обеспечивает запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных 

субъектов, являющихся гражданами Российской Федерации, с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации. 

2.2.4. Принимает правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, разглашения, а также 

от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

2.2.5. Обеспечивает неограниченный доступ к настоящей политике по адресу 

местонахождения Оператора и к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных 

данных. 

2.2.6. Блокирует или обеспечивает блокирование персональных данных на период 

внутренней проверки в случае выявления: 

 Неправомерной обработки персональных данных. 

 Неточных персональных данных. 

 Отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока, 

указанного в законодательстве Российской Федерации в области персональных данных или в 

локальных актах Оператора. 

2.2.7. Сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или их 

представителям информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующим субъектам, безвозмездно предоставляет возможность ознакомления с этими 
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персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов указанных субъектов 

персональных данных или их представителей, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

2.2.8. По запросу субъекта персональных данных или его представителя в установленные 

законом сроки вносит необходимые изменения в персональные данные, если они являются 

неполными, неточными или неактуальными, или уничтожает персональные данные, если в 

соответствии с предоставленными субъектом или его представителем сведениями персональные 

данные не являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

2.2.9. Выполняет иные обязанности, возложенные на Оператора как на оператора 

персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

3.2. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

3.3. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих целях: 

3.3.1. Обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

3.3.2. Осуществления своей деятельности в соответствии с уставом Оператора. 

3.3.3. Ведения кадрового делопроизводства. 

3.3.4. Содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении 

по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы, обеспечения сохранности имущества. 

3.3.5. Привлечения и отбор кандидатов на работу у Оператора. 

3.3.6. Организации постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет 

работников в системе обязательного пенсионного страхования. 

3.3.7. Заполнения и передачи в органы исполнительной власти и иные уполномоченные 

организации требуемых форм отчетности. 

3.3.8. Осуществления гражданско-правовых отношений. 

3.3.9. Ведения бухгалтерского учета. 

3.3.10. Осуществления пропускного режима. 

3.3.11. Обеспечения доступа к сайту, регистрации на сайте. 



6 
 

3.3.12. Получения технической поддержки администратора сайта при возникновении 

проблем с работой сайта. 

3.3.13. Оформления заказов, заключения и исполнения договоров с субъектами 

персональных данных. 

3.3.14. Регистрации сведений, необходимых для пропускного режима Оператора. 

3.3.15. Реализации обратной связи и обеспечения коммуникации с субъектами, в том числе 

по вопросу сборки и доставки заказов. 

3.3.16. Проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения 

качества предоставляемых услуг. 

3.3.17.  В иных целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.4. Обработка персональных данных работников может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

 

4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Правовым основанием для обработки персональных данных является совокупность 

нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор 

осуществляет обработку персональных данных, в том числе: 

4.1.1. Конституция Российской Федерации. 

4.1.2. Федеральный закон от 27.07.2006 n 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.1.3. Трудовой кодекс Российской Федерации (федеральный закон от 30.12.2001г. 

№197-ФЗ).  

4.1.4. Гражданский кодекс РФ.  

4.1.5. Налоговый кодекс РФ.  

4.1.6. Федеральный закон от 15.12.2001 n 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации». 

4.1.7. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе».  

4.1.8. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

4.1.9. Федеральный закон от 26.02.1997 №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации». 

4.1.10. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

4.1.11. Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 

4.1.12. Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи». 
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4.1.13. Иные применимые нормативные правовые акты Российской Федерации. 

4.2.  Правовым основанием обработки персональных данных также являются: 

4.2.1. Устав ФГБУ «Брянская МВЛ». 

4.2.2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 24.12.2015 г. № 3888.  

4.2.3. Локальные акты Оператора, регламентирующие вопросы обработки персональных 

данных. 

4.2.4. Договора, заключаемые Оператором с субъектами персональных данных. 

4.2.5. Согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ 

5.1. Субъекты персональных данных вправе: 

5.1.1. Получать информацию, касающуюся обработки своих персональных данных, в 

порядке и объеме, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

5.1.2. Осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право получать копии всех записей, содержащих персональные данные, за исключением 

случаев, когда законодательством Российской Федерации предусматривается иное. 

5.1.3. Назначать представителей. 

5.1.4. Требовать от Оператора уточнения персональных данных, блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки. 

5.1.5. Принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

защите своих прав. 

5.1.6. Отзывать согласие на обработку персональных данных в порядке, 

предусмотренном настоящей политикой. 

5.1.7. Обжаловать действия и бездействие Оператора в судебном и ином, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке. 

5.1.8. Осуществлять иные права, предоставленные им законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Субъекты персональных данных должны принимать во внимание и учитывать, что 

отказ от предоставления Оператору персональных данных, отказ от предоставления Оператору 

согласия на обработку персональных данных или отзыв ранее данного Оператору согласия на 

обработку персональных данных может повлечь невозможность дальнейшего выполнения 

Оператором своих обязательств в отношении субъекта персональных данных. 
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6. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 
ОПЕРАТОРОМ. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки, предусмотренным в разделе 3 настоящей 

политики. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению 

к заявленным целям их обработки. 

6.2. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих категорий 

субъектов персональных данных. 

6.2.1. Кандидаты для приема на работу к Оператору: 

 Фамилия, имя, отчество. 

 Пол. 

 Гражданство. 

 Дата и место рождения. 

 Контактные данные. 

 Сведения об образовании, опыте работы, квалификации. 

 Иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и 

сопроводительных письмах. 

6.2.2. Работники и бывшие работники Оператора: 

 Фамилия, имя, отчество. 

 Пол. 

 Гражданство. 

 Дата и место рождения. 

 Изображение (фотография). 

 Паспортные данные. 

 Адрес регистрации по месту жительства. 

 Адрес фактического проживания. 

 Контактные данные. 

 Индивидуальный номер налогоплательщика. 

 Страховой номер индивидуального лицевого счета (снилс). 

 Сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и 

повышении квалификации. 

 Семейное положение, наличие детей, родственные связи. 

 Сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, награждений 

и (или) дисциплинарных взысканий. 
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 Данные о регистрации брака. 

 Сведения о воинском учете. 

 Сведения об инвалидности. 

 Сведения об удержании алиментов. 

 Сведения о доходе с предыдущего места работы. 

 Наличие судимостей. 

 Иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с 

требованиями трудового законодательства. 

6.2.3. Члены семьи работников Оператора: 

 Фамилия, имя, отчество. 

 Степень родства. 

 Год рождения. 

 Иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с 

требованиями трудового законодательства. 

6.2.4. Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица): 

 Фамилия, имя, отчество. 

 Дата и место рождения. 

 Паспортные данные. 

 Адрес регистрации по месту жительства. 

 Контактные данные. 

 Замещаемая должность. 

 Индивидуальный номер налогоплательщика. 

 Номер расчетного счета. 

 Иные персональные данные, предоставляемые клиентами и контрагентами 

(физическими лицами), необходимые для заключения и исполнения договоров. 

6.2.5. Представители (работники) клиентов и контрагентов Оператора (юридических 

лиц): 

 Фамилия, имя, отчество. 

 Паспортные данные. 

 Контактные данные. 

 Замещаемая должность. 

 Иные персональные данные, предоставляемые представителями (работниками) 

клиентов и контрагентов, необходимые для заключения и исполнения договоров. 
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6.3. Обработка Оператором биометрических персональных данных (сведений, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых 

можно установить его личность) осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. Оператор использует файлы cookie. Посещая сайт, субъект дает согласие на 

обработку файлов cookie с использованием метрических сервисов google analytics, 

яндекс.метрика и иных подобных сервисов для аналитики и повышения уровня работы сайта. 

6.5. Оператор не проверяет достоверность полученных персональных данных.  

6.6. Оператором не осуществляется обработка специальных категорий персональных 

данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, личной жизни, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

 

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

7.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов 

персональных данных на обработку их персональных данных, а также без такового в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.3. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную 

обработку персональных данных. 

7.4. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в 

должностные обязанности которых входит обработка персональных данных. 

7.5. Обработка персональных данных осуществляется путем: 

 Получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно 

от субъектов персональных данных. 

 Получения персональных данных из общедоступных источников. 

 Внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы 

Оператора. 

 Получения персональных данных при регистрации пользователя на сайте 

Оператора. 

 Использования иных способов обработки персональных данных. 

7.6. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными 

законами и другими нормативно-правовыми актами. Согласие на обработку персональных 
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данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, оформляется 

отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных. 

7.7. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в федеральную 

налоговую службу, пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования и 

другие уполномоченные органы исполнительной власти и организации осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

7.8. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические 

меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других несанкционированных 

действий, в том числе: 

 Определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке. 

 Принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие 

отношения в сфере обработки и защиты персональных данных. 

 Назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных 

в структурных подразделениях и информационных системах Оператора. 

 Создает необходимые условия для работы с персональными данными. 

 Организует учет документов, содержащих персональные данные. 

 Организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются 

персональные данные. 

 Хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их 

сохранность и исключается неправомерный доступ к ним. 

 Организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку 

персональных данных. 

7.9. Для достижения целей обработки и на основании согласия субъекта персональных 

данных Оператор может поручать обработку персональных данных третьим лицам.  

7.10. Передача персональных данных третьим лицам (за исключением общедоступных 

персональных данных и обезличенных данных) допускается с согласия субъектов персональных 

данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

8. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. В срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня получения от субъекта 

персональных данных или его представителя сведений, подтверждающих, что персональные 



12 
 

данные являются неполными, неточными или неактуальными, Оператор обязан внести в них 

необходимые изменения. 

8.2. В срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня получения от субъекта 

персональных данных или его представителя сведений, подтверждающих, что его персональные 

данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, Оператор обязан уничтожить такие персональные данные. 

8.3. Сведения, указанные в пп. 8.1 и 8.2, считаются полученными от субъекта 

персональных данных или его представителя, если они предоставлены в письменном виде на 

бумажном носителе за подписью субъекта персональных данных или его представителя либо 

направлены с адреса электронной почты, указанного субъектом персональных данных или его 

представителем при регистрации на сайте или заключении договора. 

8.4. Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя 

о внесенных изменениях и мерах, предпринятых в соответствии с пп. 8.1 и 8.2 выше, и принять 

разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта 

персональных данных были переданы. 

8.5. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва 

субъектом персональных данных согласия на их обработку в срок, не превышающий 30 

календарных дней, Оператор уничтожает персональные данные, за исключением случаев, если: 

8.5.1. Иное предусмотрено договором, стороной которого является субъект 

персональных данных. 

8.5.2. Оператор вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» или иными 

федеральными законами. 

8.5.3. Иное предусмотрено другими соглашениями между Оператором и субъектом 

персональных данных. 

8.6. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его представителю 

по его обращению информацию о наличии персональных данных, относящихся к данному 

субъекту, и об осуществляемой Оператором обработке персональных данных субъекта 

персональных данных. 

8.7. Оператор прекращает обработку персональных данных или обеспечивает 

прекращение такой обработки (если обработка осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Оператора) и уничтожает персональные данные или обеспечивает их уничтожение 

(если обработка осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в 

случаях и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 
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9. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

9.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, правовые 

основания и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в ч. 7 ст. 

14 Закона о персональных данных, предоставляются Оператором субъекту персональных данных 

или его представителю при обращении либо при получении запроса субъекта персональных 

данных или его представителя.  

В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к другим 

субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания 

для раскрытия таких персональных данных. 

Запрос должен содержать: 

 Номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе. 

 Сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях 

с Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и 

(или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных Оператором. 

 Подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в соответствии 

с требованиями закона о персональных данных все необходимые сведения или субъект не 

обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный 

отказ. 

Обращения и запросы могут быть переданы субъектами персональных данных или их 

законными представителями Оператору лично или направлены:  

 почтой на адрес: 241520, брянская область, брянский район, с. Супонево ул. 

Шоссейная – 7; 

 по электронной почте на адрес: bmvl32@yandex.ru, 

с указанием желаемого способа получения ответа из Оператора: лично по месту 

нахождения Оператора, по почте или по электронной почте на адрес субъекта персональных 

данных или его законного представителя, указанный в обращении или запросе. 
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9.2. Ответ на обращение или запрос предоставляется Оператором при получении 

соответствующего обращения или запроса, или в течение 30 календаных дней с момента их 

получения. 

9.3. В случае если указанные сведения, а также обрабатываемые персональные данные 

были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект 

персональных данных вправе обратиться повторно к Оператору или направить повторный запрос 

в целях получения указанных сведений и ознакомления с такими персональными данными не 

ранее чем через 30 календарных дней после первоначального обращения или направления 

первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, 

принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной 

которого является субъект персональных данных. 

9.4. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Оператору или 

направить повторный запрос в целях получения указанных сведений, а также в целях 

ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения 30-дневного срока, в 

случае если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были 

предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения 

первоначального обращения. Повторный запрос должен содержать обоснование направления 

повторного запроса. 

9.5. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного 

запроса, не соответствующего вышеуказанным условиям. Такой отказ должен быть 

мотивированным. 

9.6. Работники Оператора, виновные в нарушении порядка обработки и защиты 

персональных данных, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и локальными актами Оператора. 


