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Инструкция
по р.rссмотрению обращений субъектов персональных

даннь]х и их законных представителей в

ОГПОБУ,,БИРОБИДЖАНСКИЙ МЕДИЦШ{СКИЙ КОЛЛЕДЖ,

l, оБщиЕ положЕния
1,1. Настояцая кинстру.кчия по рассмотрению обращений субъектов персональных

данных

и их

представителей> (далее

посlупаIощих

в

оГПоБУ

-

Инстрlкчия) определяет порядок обработки

"БИРоБиДЖАнСкИЙ

МВДИЦинСкИЙ

обращений субъектов персональных данных (далее
требtlваниями Фелерального закона от

данных) (лалее

марта 2012

г.

-

-

Оператор)

КОЛЛВДЖ''

в

соответствии с

27 июля 2006 г. Ng I52-ФЗ (О персональных

ФЗ <о персональных данных>), Постановления Правительства от

Np2l

l

21

<Об )тверждении перечня мер, направленных на обеспечение

выполнения об_язанностей, предусмOтренных Федеральным законом кО персона,rьных

данных)

и

принятыми

в

соответствии

с ним

нормативными правовыми актами,

оператOраItи, являющимися государственцыми или муниципальными органами)) и иными
норматив},Iыми правовыми актами РФ в области защиты персональных данных.

],2, l4нструкIlией знакомится под подпись ответственный за организацию обработки
персонi1,1ьных даtl ных.

2. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЬЖ ДАННЫХ
2,1. В соответствии с ч. 7 ст. l4 ФЗ кО персональных данныхD субъект персональных
да!{ltых имеет право на пол)ленис информачии в достlтlной форме, касающейся обработки
его llерсонаJIьных данных,

-

ts

том числе содержащей:

подтверждение факта обработки персонаJIьных данных оператором;

гlравовые основания и цели обработки персональных данных;
спOсобы обработки персональных данных, применяемые Оператором;

сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым
мот;ет быть предоставлен достутI на основании договора или
федерального закона;

-

перечеrrь обрабатьтваемых персональных данных субъекта и источник их пол)лIения;

сроки обработки персональных данных и сроки их хранения;
порядок ос)ллествления субъектом персональных данных прав, предусмотренных

ФЗ <о персональных данных);
cBc,:lcjl l]я () FItlл1-1чии

трансграничной передачи;

HilllNlell0Baljиe или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персОнальных данныХ по пор)лrению Оператора, если Обработка пору.rена
lr:ttl булс-r, гIор)лlена такому лицу,

2,2. llpaBo счбъекта персональных данных на доступ к его персонi}льным данным
Mott cT бы t,b огl]а}t1lчено в случае, если:

-

обработка персональных данных, в том числе получснных в результате оперативно-

розыскllоЁt, контрразведывательной и

разв9дывательной деятельноgrи,
осуIцествJIяетсЯ в целяХ оборонЫ страны, б9зопасности государства и охрань]
llрilл]огlоря. tKa:

обрабоr,ка персональных данных осуществляется органами, осуществившими
зilдер)it]нI,Iс субъекта персонiлльных данных по подозрению в совершении
прсст)п.IеrII,1я, либо предъявившими

сфъекту персональных данных обвинеЕие по

либо применившими к субъекту персонirльных данных мЕру
п]lссст]сния до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных
уго"rIов}]оNlу лелу,

уго,гI oBHo-1l

*

роцессуальныМ законодательстВом РФ случаев, если допускается

озIIitкоfilлсtlие подозреваемого или обвиняемого с такими персональными даннь]ми;
.цост1п суб,ьекта персональных давных К его персональным данным нарушает права
и законные интересы третьих лиц;
в Ilных слччаriх, предусмотреннЫх ч. 8 ст. 14 ФЗ

(О персональных даЕных).

2,З. Субъскт lIерсонаJIьных данных вправе требовать от Оператора
}точнения своих
пеl]сонllльtlыХ дillIных. блокирован1,1я илlI их )дIичтожения в сл)дае, если персонаIьные
данljь]е яRля}отС,I IJс]]олными, устаревшими, неточными, незаконно пол)денными или не
явлrIютсrI ltеобхоitипrыми для заявленной цепи обработки.

2.:[, Субт,ект персональных данных вправе принимать предусмотренные законом меры
по ,jillJllJTc cB01,1x llPaB.

],5.

ЕслИ свеленIJя. }казанные в п)лкте 2.1 Инструкции, были предоставлены субъекту

персOнllль}Iь]х да]iнь]х' то повторно субъект может обратиться не
ранее чем через Тридцать

дней послс перВоltача-rt ьного обРащения. Если предоставленные сведения были неполными,

то субъект мtlлtе,г обратлIться повторно до истечения тридцати дней. Обращение должно
содер)liil,] Ь oбocltclBaHt,te направления повторного обращения.

З, ПОРЯДОК РДБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЬШ

дАнньж

З,

1. Оператор отвечает на обращения субъектов персональных данных или их законных

пре,lс,l,авителеЙ в сроки устаноВленные ФЗ

<<О

персональных данных)) (Приложение

1).

З.2. При поступлении обращения субъекта или его законного представителяJ
отвс tct венttыii за организацilю обработки персональных данных регистрирует обращение

в

r,)Iivpltlt.Tc учёта обрацений субъектов персональных данных

и их

законных

прелставl tr,елеii> (Прилоrкение 2).

3,3, l1pIr поступлениИ обращениЯ субъекта или его законнОго представителя, Оператор
прс.L()сгаRjlяе] ttнфорлlаltию о персональных данных субъекта в течение тридцати дней
(Прt

r,lrri;,Kcr

rlrc З).

j,4. }l

с..l)^rае

отзыва субъектом лерсонilльflых данных согласия на их обработку, она

может бt,lтl, Продолжена при наличии оснований, ),казанных в п.
и .t. 2 с,г. 11 q)З

З,5, R

2-1 l ч, l

ст. 6, ч, 2 ст. 10

(о персональных данных).

c,,ry,lae отказа в предоставлении информации субъекту персонiлльных данных или

его ,]aI(olпIoNI\/ предс'l'ilв]iтелю, Оператор даёт в письменноЙ форме мотивированный ответ
в течеr]IIс ll]]l,-lllaTt-l дней со дня обращения либо с даты пол)ления обращения.

j.6. Пllll llрсдостirвлснии субъектом или его законным представителем

под1,1lер)Ii,,Ii]]оIцих.

недос,tовсI]
цс,,l

ll

что персональные данные субъекта являются неполныМи, УстареВшими.

L]мИ. незiltiонно пол\^lенными или не являются необходимыми для заявленной

t.t r,lбрllбо'1,1tИ, ОператоР вноси1.

бло;tt.tрус г.

сведений,

о

В них необходимые изменения, }ничтожает или

внесенлtыХ изNIеIIениях и предпринятыХ мерах Оператор }ъедомляет субъекта

персоltал],IIыХ данных илИ его законноIо представителя и третьих лиц, которым
персоtlllлLj

Ib]e

данные субъекта были переданы (Приложение 4).

З.7. Прlr 0тсутств1,Iи сведений, лодтверждающих, что персональные данные субъекта
явлrIlотсЯ

I]споJ]ныN{I{I устаревшимиJ

яtsjlrit0,1-сr] Il(-tlбходим ыl\,Iи

недостоверными,

незаконно

пол)л{енными

или

не

лля заявленной цели обработки, Оператор отказывается вносить

и:]]\lеtlеIIIL ll :lаёт отве-г субъекту персональных данных (Приложение 5).

З.8. Опсратор сtltrбщает в }толномоченный орган по защите прав субъектов
пel]coнlt.l],] Ii,Ix

данных пО его запросУ информацию, необходимlто для осуIцествления

4.

4.1. ответствснный
oTBe,l ствеI,IностЬ в

за

отвЕтствЕнность

организацию обработки персоцальных данных несёт

соответствии с действующим законодательством за организацию приёма

и обработки обраlitений субъектов персональных данных и их законных представителей,

