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Утверждено 

Протоколом Президиума 

ОФСОО «СМН» 

№ 15 от 25.02.2022 г. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБРАБОТКИ ЗАПРОСОВ  

СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ЗАКОННОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СПОРТИВНОЕ МЕТАНИЕ 

НОЖА» 

 

1. Общие положения 
 

Настоящий Регламент определяет порядок обработки запросов субъекта 

персональных данных, законного представителя субъекта персональных 

данных или уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных в ОФСОО «СМН» (далее – Федерация).  

Обработка запросов и обращений субъекта персональных данных, 

законного представителя субъекта персональных данных или 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в 

Федерации осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27.07.2006г. №152 «О персональных данных», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2012г. №1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2008г. №687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации» и другими 

нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в области 

обработки и защиты персональных данных. 

 

2. Права субъекта персональных данных, законного представителя 

субъекта персональных данных, уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных. 
 

2.1.   Субъект персональных данных имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащей:  

1) подтверждение факта обработки персональных данных; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые способы обработки персональных данных; 
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4) наименование и местонахождение Федерации, сведения о лицах (за 

исключением работников Федерации), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 

основании договора с Федерацией или на основании Федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению 

Федерации, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом 

или другими федеральными законами. 

Вышеуказанные сведения должны быть предоставлены в доступной 

форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 

другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если 

имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

 Субъект персональных данных вправе требовать от Федерации 

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, а также принимать предусмотренные законом 

меры по защите своих прав. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в 

том числе, если доступ субъекта персональных данных к его персональным 

данным нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

2.2. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных имеет право запрашивать информацию, необходимую для реализации 

своих полномочий, и безвозмездно получать такую информацию в 

соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных». 

 

3.  Общий порядок приема и обработки запросов 
 

3.1.  Все запросы по персональных данных поступают и регистрируются 

в структурном подразделении, отвечающем за корреспонденцию, 

документооборот Федерации.  
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3.2. К обработке не принимаются запросы, не соответствующие 

установленным требованиям оформления или не имеющие документального 

подтверждения содержащихся в запросе сведений. 

3.3. После регистрации запросы передаются ответственному сотруднику 

вышеуказанного структурного подразделения Федерации для обработки и 

формирования ответа. 

3.4. При обработке запроса, ответственный сотрудник подразделения 

Федерации, отвечающего за корреспонденцию и документооборот Федерации, 

имеет право запросить необходимую информацию в соответствующих 

структурных подразделениях Федерации в форме служебной записки.  

3.5. Ответ на запрос оформляется в той же форме, в которой получен 

запрос, регистрируется в структурном подразделении, отвечающем за 

корреспонденцию и документооборот Федерации и направляется адресату по 

указанному в запросе адресу в форме уведомления. 

3.6. Сводная таблица действий, сроки исполнения ответов на запросы по 

персональным данным приведена в Приложении №8. 

 

4. Порядок приема и обработки запросов субъектов персональных 

данных или законных представителей субъектов персональных данных 
 

4.1. При обращении субъекта персональных данных или его законного 

представителя сотрудник структурного подразделения Федерации, 

отвечающего за корреспонденцию и документооборот Федерации, 

предоставляет субъекту персональных данных для заполнения 

соответствующую запросу форму (Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6).   

4.1.1. Идентификация заявителя. Запрос субъекта персональных 

данных или его законного представителя 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 Федерацией (номер договора, дата заключения 

договора и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки персональных данных Федерацией, подпись 

субъекта персональных данных или его представителя.  

4.1.2. Запрос может быть направлен в форме электронного документа 

и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (п.3 ст.14 №152-ФЗ от27.07.2006г. «О персональных 

данных»).  

4.1.3. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно 

или направить повторный запрос в целях получения сведений, указанных в 2.1. 

настоящего Регламента, в случае если такие сведения были ранее 

предоставлены, не ранее чем через тридцать дней после направления 

первоначального запроса, если более короткий срок не установлен 

Федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актом или договором, стороной которого либо 

consultantplus://offline/ref=384E56BC91B18C80D21D98B8A7A7D471361CCA761F8A785ED56F80C9C0eFp0I
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выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. 

Субъект персональных данных имеет право направить повторный запрос 

в целях получения сведений, указанных в 2.1. настоящего Регламента, до 

истечения установленного срока, в случае, если такие сведения не были 

предоставлены ему для ознакомления в полном объеме. Повторный запрос 

должен содержать обоснование направления повторного запроса. 

Федерация вправе дать мотивированный отказ в выполнении 

повторного запроса, в случае не соответствия условиям, предусмотренным 

настоящим регламентом, в этом случае, обязанность представления 

доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит 

на Федерации.    

4.2.   При получении запроса субъекта персональных данных или его 

законного представителя об ознакомлении с соответствующими 

персональными данными (наличии персональных данных) необходимо в 

течение 30 дней с даты получения запроса (п.1 ст. 20 №152-ФЗ от 27.07.2006г. 

«О персональных данных») подтвердить обработку персональных данных и 

предоставить для ознакомления, в случае осуществления обработки этих 

персональных данных. Если обработка персональных данных субъекта не 

ведется, то в течение 30 дней с даты получения запроса (п. 2 ст. 20 №152-ФЗ 

от 27.07.2006г. «О персональных данных») необходимо отправить ответ 

(уведомление) об отказе предоставления информации по персональным 

данным. Форма запроса об ознакомлении с персональными данными 

приведена в Приложении №1, а форма ответа на запросы в Приложении №7.   

4.2.1  При получении запроса субъекта персональных данных или его 

представителя на уточнение персональных данных необходимо внести в них 

необходимые изменения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня 

предоставления субъектом персональных данных или его представителем 

сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, 

неточными или неактуальными (п.3 ст. 20 №152-ФЗ от 27.07.2006г.  

«О персональных данных») и отправить уведомление о внесенных 

изменениях. Если обработка персональных данных субъекта не ведется  

или не были предоставлены подтверждающие сведения, что персональные 

данные, являются неполными, неточными или неактуальными,  

то необходимо в течение 30 дней с даты получения запроса отправить 

уведомление об отказе осуществления изменения персональных  

данных. Форма запроса на уточнение персональных данных приведена  

в Приложении №2, форма ответа в Приложении №7.  

4.2.2. При получении сведений, подтверждающих, что 

обрабатываемые персональные данные являются незаконно полученными 

или не являются необходимыми для заявленной цели обработки (п.3 ст.20 

№152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных»), такие данные должны 

быть уничтожены1 в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня 

представления запроса с соответствующим уведомлением субъекта 
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персональных данных или его законного представителя. Если обработка 

персональных данных субъекта не ведется или не были предоставлены 

сведения, подтверждающие, что персональные данные являются незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 

а также в силу необходимости обработки персональных данных по 

требованиям иных законодательных актов, то необходимо в течение 30 дней с 

даты получения запроса отправить уведомление об отказе уничтожения 

персональных данных. Форма запроса на уничтожение персональных данных 

приведена в Приложении №3, форма ответа на запрос в Приложении №7. 

4.2.3  При получении запроса на отзыв согласия на обработку 

персональных данных необходимо прекратить обработку персональных 

данных и уничтожить1 их в срок, не превышающий 30 дней с даты 

поступления указанного отзыва (пункт 5 статьи 21 №152-ФЗ), кроме случаев 

когда Федерация вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта, в целях выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации Федерацией функций, полномочий и обязанностей, 

или если иное не предусмотрено договором, или иным соглашением между 

Федерацией и субъектом персональных данных  

(п2. ст.9, п.5 ст.21 №152-ФЗ). Форма запроса на отзыв согласия на обработку 

персональных данных приведена в Приложении №4, форма ответа на запрос в 

Приложении №7.  

4.2.4  При выявлении неточности персональных данных при 

обращении или по запросу субъекта персональных данных или его 

представителя необходимо их блокировать с момента такого обращения или 

получения такого запроса на период проверки (пункт 1 статьи 21 №152-ФЗ). 

Если факт недостоверности персональных данных подтвержден на основании 

сведений, представленных субъектом персональных данных или его 

представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, или иных необходимых документов, необходимо 

уточнить персональные данные в течение 7 рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снять блокирование персональных данных 

(пункт 2 статьи 21 №152-ФЗ), форма запроса при выявлении неточности 

обрабатываемых персональных данных приведена в Приложении №5. Если 

факт недостоверности персональных данных не подтвержден, то необходимо 

отправить уведомление об отказе изменения персональных данных 

(Приложение №7) 

4.2.5. При выявлении неправомерных действий с персональными 

данными со стороны Федерации при обращении или по запросу субъекта 

персональных данных или его представителя (Приложение №6) необходимо в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, 

прекратить неправомерную обработку персональных данных (пункт 3 статьи 

21 №152-ФЗ). В случае если обеспечить правомерность обработки 

персональных данных невозможно, Федерацией в срок, не превышающий 10 

рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных 
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данных (пункт 3 статьи 21 №152-ФЗ), обязан уничтожить1 такие персональные 

данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении 

персональных данных Федерация обязана уведомить субъекта персональных 

данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта 

персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, 

также указанный орган. Формы уведомления при выявлении неправомерных 

действий с персональными данными приведены в Приложении №7.   

 

5. Порядок обработки запросов уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных 
 

5.1. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных имеет право: 

- запрашивать у Федерации информацию, необходимую для реализации 

своих полномочий, и безвозмездно получать такую информацию (на 

конкретное лицо или группу лиц, пункт 3 ст. 23 №152-ФЗ); 

- осуществлять проверку сведений, содержащихся в уведомлении об 

обработке персональных данных; 

- требовать от Федерации уточнения, блокирования или уничтожения не 

достоверных или полученных незаконным путем персональных данных. 

5.2. При получении запроса уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных необходимо в течение 30 дней (пункт 4 

статьи 20 №152-ФЗ) предоставить информацию, необходимую для 

осуществления деятельности указанного органа.  

5.3. При выявлении неточности персональных данных по запросу 

Уполномоченного органа по защите прав субъекта персональных данных 

необходимо их блокировать с момента получения указанного запроса на 

период проверки (пункт 1 статьи 21 №152-ФЗ). Если факт неточности 

персональных данных подтвержден на основании представленных 

документов, необходимо в течении 7 рабочих дней уточнить персональные 

данные и снять их блокирование (пункт 2 статьи 21 №152-ФЗ).  

5.4. При выявлении неправомерной обработки персональных данных 

по запросу Уполномоченного органа по защите прав субъекта персональных 

данных необходимо осуществить блокирование таких данных с момента 

получения указанного запроса на период проверки (пункт 1 статьи 21 №152-

ФЗ). Если факт неправомерной обработки персональных данных подтвержден, 

Федерация обязана прекратить неправомерную обработку в срок, не 

превышающий 3 рабочих дней, с даты выявления. В случае невозможности 

обеспечения правомерности обработки Федерацией персональных данных в 

срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты выявления неправомерных 

действий с персональными данными, необходимо уничтожить1 такие данные.  

Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных 

данных направляется соответствующее уведомление. 
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6. Обработка (передача) персональных данных Федерацией. 
 

6.1. Обработка (передача) персональных данных осуществляется с 

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных. 

6.2. Обработка (передача) персональных данных необходима для 

достижения целей, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерацией или законом, для осуществления и выполнения 

возложенных законодательством Российской Федерации на Федерацию 

функций, полномочий и обязанностей (пункт 1 статьи 6 №152-ФЗ). 

6.3 Обработка (передача) персональных данных допускается в 

следующих случаях (ст.6 №152-ФЗ): 

- для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 

субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно (пункт1 ст.6 №152-ФЗ, ст.88 ТК РФ); 

- в «Фонд социального страхования Российской Федерации», в объеме, 

предусмотренном законом (абз. 15 ч. 2 ст. 22 ТК РФ, п. 2 ст. 12 Федерального 

закона об основах обязательного социального страхования от 16.07.1999 г.        

№165-ФЗ); 

- в «Пенсионный фонд Российской Федерации» в объеме, 

предусмотренном законом (п. п. 1, 2 ст. 9, п. п. 1, 2, 2.1, 3 ст. 11, абз. 2 ч. 2 ст. 

15 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе обязательного пенсионного страхования" от 01.04.1996 г. №27-ФЗ, 

п. 2 ст. 14 Федерального закона от 15.12.2001 г. №167-ФЗ, абз. 3 п. 4 

Разъяснений Роскомнадзора); 

- в налоговые органы (п. п. 1, 2, 4 п. 3 ст. 24 Налогового кодекса РФ, абз. 

5 п. 4 Разъяснений Роскомнадзора); 

- по запросам военных комиссариатов - направлять в двухнедельный срок 

необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о 

гражданах, поступающих на воинский учет, состоящих на воинском учете, а 

также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете (абз. 4 п. 1 ст. 

4 Федерального закона от 28.03.1998 г. №53-ФЗ, п.п. "г" п. 30, п.п. "а" - "в", 

"д", "е" п. 32 Положения о воинском учете, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 27.11.2006 г. №719, абз. 5 п. 4 Разъяснений 

Роскомнадзора); 

- по запросу профессиональных союзов в целях контроля за соблюдением 

трудового законодательства работодателем (абз. 5 ч. 6 ст. 370 ТК РФ, п. 1 ст. 

17, п. 1 ст. 19 Федерального закона от 12.01.1996 г. №10-ФЗ, абз. 5 п. 4 

Разъяснений Роскомнадзора); 

- по мотивированному запросу органов прокуратуры (п. 1 ст. 22 

Федерального закона от 17.01.1992 г. №2202-1 «О прокуратуре РФ», абз. 7 п. 

4 Разъяснений Роскомнадзора); 

- по мотивированному требованию правоохранительных органов и 

органов безопасности. Мотивированное требование должно быть подписано 
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уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового 

основания затребования информации, составляющей коммерческую тайну и 

срок предоставления этой информации, если иное не установлено 

Федеральными законами. (ст. 6 Федерального закона от 29.07.2004 г. №98-ФЗ, 

п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 г. №3-ФЗ, п. "м" ч. 1 ст. 13 

Федерального закона от 03.04.1995 г. №40-ФЗ, абз. 7 п. 4 Разъяснений 

Роскомнадзора); 

- по запросу от государственных инспекторов труда при осуществлении 

ими государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 

(абз. 3 ч. 1 ст. 357 ТК РФ, абз. 7 п. 4 Разъяснений Роскомнадзора); 

- в органы и организации, которые должны быть уведомлены о тяжелом 

несчастном случае, в том числе со смертельным исходом (абз. 5 ст. 228 ТК 

РФ). Перечень оповещаемых органов и сроки направления извещений о 

несчастном случае установлены ст. 228.1 ТК РФ; 

- в случаях, связанных с исполнением работником должностных 

обязанностей, в том числе при направлении в командировку и при 

предоставлении гостиничных услуг (ч. 5 ст. 11 Федерального закона от 

09.02.2007 г. №16, п. 8 «Правила предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 

25.04.1997 г. №490, абз. 4 п. 4 Разъяснений Роскомнадзора); 

- для предоставления сведений в банк, обслуживающий банковские карты 

работников при условии, что в договоре о выпуске карт (коллективном 

договоре, локальном нормативном акте организации) содержится пункт о 

праве работодателя передавать персональные данные работников, либо он 

действует на основании доверенности на представление интересов работников 

(абз. 10 п. 4 Разъяснений Роскомнадзора); 

- для предоставления государственных и муниципальных услуг (ч.2 ст.7 

Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»); 

- по запросам избирательных комиссий, учреждений и организаций о 

подтверждении факта выдачи образовательной организацией 

(Университетом) документа об образовании и (или) квалификации (п.п. 6 

пункта 33 Федерального закона от 12 июля 2002 г. №67-ФЗ; пункта 6 Указа 

Президента Российской Федерации от 21 09.2009 г. №1065, п.п. «б» пункта 1 

«Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению», утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 21.09.2009г. №1065; пункт 11 «Правил 

подтверждения документов об образовании и (или) квалификации», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.07.2013 г. №611). 

1. Пункт 6 статьи 21 №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных»: 

http://base.garant.ru/12136454/#block_308
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«В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

срока, указанного в части 4 и части 5 настоящего регламента, Федерация должена 

осуществить блокирование таких персональных данных или обеспечить их блокирование 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Федерации) и обеспечить уничтожение персональных данных в срок не более 

чем шесть месяцев, если иной срок не установлен Федеральными законами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=7AAC9927960212EC43264A2F5C1FEEF57C17D7A51C395D7CC8E216D0978BC31C482C6421FEFA779A48j9N
consultantplus://offline/ref=7AAC9927960212EC43264A2F5C1FEEF57C17D7A51C395D7CC8E216D0978BC31C482C6421FEFA779A48jBN
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Приложение 1 

Форма запроса об ознакомлении с персональными данными субъекта 

 

Президенту ОФСОО «СМН» 

Трохову А.А. 

от ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

  

 

Запрос 
Я, ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу: 

____________________________________________________________________________ 
(индекс и адрес регистрации согласно указанному в паспорте) 

__________________________________________________________________________________________________________________  

паспорт серия _________№ ______________ выдан _________________________________ 

                                                                                     (орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество субъекта персональных данных) 

паспорт серия_________ номер ______________, кем и когда выдан ________________ 

___________________________________________________________________________ 

код подразделения _______________, проживающий по адресу: ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

            на основании _______________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа подтверждающего полномочия представителя),

 
 
 

В соответствии со ст. 14 №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» прошу 

предоставить мне следующую информацию*: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по 

вышеуказанному адресу в предусмотренный законом срок. 

«____»______________20___г.      ___________         /_________________________/ 
                               (подпись)               (расшифровка подписи) 
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* В соответствии со ст. 7 №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных», субъект персональных данных имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных 

данных; 

4) 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; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

Федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом 

или другими федеральными законами. 

 

В соответствии со ст. 8 №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных» право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с Федеральными законами, в 

том числе, если доступ субъекта персональных данных к его персональным 

данным нарушает права и законные интересы третьих лиц. 
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Приложение 2 

Форма запроса об уточнении персональных данных субъекта 

 

Президенту ОФСОО «СМН» 

Трохову А.А. 

от_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

Запрос 
Я, ___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу:__________________________________________________ 
(индекс и адрес регистрации согласно указанному в паспорте) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

паспорт серия _________№ ______________ выдан _________________________________ 

                                                                                     (орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество субъекта персональных данных) 

паспорт серия_________ номер ______________, кем и когда выдан ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

код подразделения _______________, проживающий по адресу: __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

на основании _________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа подтверждающего полномочия представителя),

 
 

В соответствии со ст. 20 №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» и в связи с 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

прошу внести изменения в персональные данные: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по вышеуказанному 

адресу в предусмотренный законом срок. 

«____»______________20___г.      ________________          /_________________________/ 
                       (подпись)                       (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

Форма запроса на уничтожение персональных данных субъекта 

 

Президенту ОФСОО «СМН» 

Трохову А.А. 

от ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

Запрос 
Я, ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу:__________________________________________________ 
(индекс и адрес регистрации согласно указанному в паспорте) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

паспорт серия _________№ ______________ выдан _________________________________ 

                                                                                     (орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия имя отчество субъекта персональных данных) 

паспорт серия_________ номер ______________, кем и когда выдан ___________________ 

_____________________________________________________________________________, 

код подразделения _______________, проживающий по адресу: ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на основании _________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа подтверждающего полномочия представителя),

 
 
 

В соответствии со ст. 20 №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» и в связи с 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

прошу уничтожить персональные данные: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по вышеуказанному 

адресу в предусмотренный законом срок. 

«____»______________20___г.      ________________          /_________________________/ 
                     (подпись)                    (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 

Форма отзыва согласия на обработку персональных данных 

 

Президенту ОФСОО «СМН» 

Трохову А.А. 

от ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

Запрос 
Я, ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу:__________________________________________________ 
(индекс и адрес регистрации согласно указанному в паспорте) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

паспорт серия _________№ ______________ выдан _________________________________ 

                                                                                     (орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия имя отчество субъекта персональных данных) 

паспорт серия_________ номер ______________, кем и когда выдан ___________________ 

_____________________________________________________________________________, 

код подразделения _______________, проживающий по адресу: ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на основании 

_________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа подтверждающего полномочия представителя),

 
 
 

В соответствии со ст. 21 №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» и в связи с 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

прошу прекратить обработку следующих персональных данных: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________* 

 

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по вышеуказанному 

адресу в предусмотренный законом срок. 

«____»______________20___г.      ________________          /_________________________/ 
                     (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 

* В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, Федерация  

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных». 
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Приложение 5 

Форма запроса при выявлении неточности обрабатываемых 

персональных данных 

 

Президенту ОФСОО «СМН» 

Трохову А.А. 

от ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

Запрос 
Я, ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу:__________________________________________________ 
(индекс и адрес регистрации согласно указанному в паспорте) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

паспорт серия _________№ ______________ выдан _________________________________ 

                                                                                     (орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия имя отчество субъекта персональных данных) 

паспорт серия_________ номер ______________, кем и когда выдан ___________________ 

_____________________________________________________________________________, 

код подразделения _______________, проживающий по адресу: ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на основании _________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа подтверждающего полномочия представителя),

 
 
 

В соответствии со ст. 21 №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» и в связи с 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

прошу внести изменения в персональные данные: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по вышеуказанному 

адресу в предусмотренный законом срок. 

«____»______________20___г.      ________________          /_________________________/ 
                     (подпись)                         (расшифровка подписи) 
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Приложение 6 

Форма запроса при выявлении неправомерности обрабатываемых 

персональных данных 

 

Президенту ОФСОО «СМН» 

Трохову А.А. 

от ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

Запрос 
Я, ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу:__________________________________________________ 
(индекс и адрес регистрации согласно указанному в паспорте) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

паспорт серия _________№ ______________ выдан _________________________________ 

                                                                                     (орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия имя отчество субъекта персональных данных) 

паспорт серия_________ номер ______________, кем и когда выдан ___________________ 

____________________________________________________________________________, 

код подразделения _______________, проживающий по адресу: ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на основани_________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа подтверждающего полномочия представителя),

 
 В соответствии со ст. 21, п.1 №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» и в связи 

с ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

прошу принять необходимые меры по устранению неправомерной обработки 

персональных данных: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по вышеуказанному 

адресу в предусмотренный законом срок. 

«____»______________20___г.      ________________          /_________________________/ 
                     (подпись)                          (расшифровка подписи) 
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Приложение 7 

 

 

Фамилия имя отчество или 

наименование заявителя. 

Адрес заявителя. 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемый (ая) _______________________________________________! 

В соответствие с Вашим запросом сообщаем (указать информацию в 

соответствии с запросом заявителя) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

«____»____________ 20___г.      ________________          /_________________________/ 
                     (подпись)                            (расшифровка подписи) 
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Приложение 8 

 

                    Сводная таблица действий в ответ на запросы по персональным данным                                              

Запрос Действия Срок Ответ 

I. Запрос Субъекта персональных данных (Представителя) 

Ознакомление с 

персональными 

данными (наличие) 

(Приложение №1) 

Подтверждение обработки 

(предоставление информации) 

персональных данных 

30 дней (пункт 1 статьи 20 №152-ФЗ) Подтверждение обработки 

персональных данных 

(Приложение 7) 

Отказ подтверждения обработки 

персональных данных 

30 дней (пункт 2 статьи 20 №152-ФЗ) Уведомление об отказе 

подтверждения обработки 

персональных данных   

Уточнение 

персональных данных 

(Приложение №2) 

Изменение персональных данных  7 рабочих дней со дня предоставления 

уточняющих сведений (пункт 3 статьи 20 №152-

ФЗ)  

Уведомление о внесенных 

изменениях   

Отказ изменения персональных данных  30 дней  Уведомление об отказе 

предоставления 

изменения персональных 

данных  

 Уничтожение 

персональных данных 

(Приложение №3) 

 Уничтожение персональных данных  7 рабочих дней со дня предоставления сведений 

о незаконном получении персональных данных 

или отсутствии 

необходимости персональных данных для 

заявленной цели обработки (пункт 3 статьи 20 

№152-ФЗ)  

Уведомление об уничтожении   

Отказ от уничтожения персональных 

данных  

30 дней  Уведомление об отказе 

уничтожения 

персональных данных  
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Отзыв согласия на 

обработку 

персональных данных 

(Приложение №4) 

Прекращение обработки 

и уничтожение персональных данных  

30 рабочих дней (пункт 5,6 статьи 21 №152-ФЗ)  Уведомление о прекращении 

обработки 

и уничтожении персональных 

данных  

Отказ прекращения 

обработки и 

уничтожения персональных данных  

30 дней  Уведомление об отказе 

прекращения 

обработки и уничтожения 

персональных данных  

Неточность в 

персональных данных 

субъекта (Приложение 

№5) 

Блокировка персональных данных  С момента обращения Субъекта персональных 

данных о неточности или с момента получения 

запроса на период проверки (пункт 1 статьи 21 

№152-ФЗ)  

Уведомление о внесенных 

изменениях  

Изменение персональных данных  7 рабочих дней со дня предоставления 

уточненных сведений (пункт 2 статьи 

21 №152-ФЗ)  
Снятие блокировки персональных данных 

Отказ изменения персональных данных  30 дней  Уведомление об отказе 

изменения персональных 

данных  

Неправомерность 

действий с 

персональными 

данными субъекта 

(Приложение №6) 

Прекращение 

неправомерной 

обработки персональных данных  

3 рабочих дня (пункт 3,6 статьи 21 №152-ФЗ)  Уведомление об устранении 

нарушений (Приложение 12) 

Уничтожение персональных данных в 

случае невозможности 

обеспечения 

правомерности 

обработки  

10 рабочих дней (пункт 3,6 статьи 21 №152-ФЗ) Уведомление об уничтожении 

персональных данных  
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II. Запрос Уполномоченного органа по защите прав Субъекта персональных данных 

Информация для 

осуществления 

деятельности 

уполномоченного 

органа  

Предоставление 

затребованной 

информации по персональным данным 

30 дней (пункт 4 статьи 20 №152-ФЗ)  Предоставление затребованной 

информации по персональным 

данным (информация 

предоставляется в той же 

форме, в какой получен запрос) 

Неточность 

персональных данных 

субъекта 

Блокировка персональных данных  С момента получения запроса на период 

проверки (согласно пункту 1 статьи 21 №152-

ФЗ)  

  

Изменение персональных данных  7 рабочих дней со дня предоставления 

уточненных сведений (пункт 2 статьи 

21 №152-ФЗ)  

Уведомление о внесенных 

изменениях   Снятие блокировки персональных данных 

Неправомерность 

действий с 

персональными 

данными 

Субъекта  

Блокировка персональных данных  С момента получения запроса на период 

проверки (согласно пункту 1 статьи 21 №152-

ФЗ)  

  

Прекращение неправомерной обработки 

персональных данных  

3 рабочих дня (согласно пункту 3,6 статьи 21 

№152-ФЗ)  

Уведомление об устранении 

нарушений  

Уничтожение персональных данных в 

случае невозможности обеспечения 

правомерности обработки  

10 рабочих дней (пункт 3,6 статьи 21 №152-ФЗ)  Уведомление об уничтожении 

персональных данных   

 


