




1.7.  Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

II. Основные понятия и состав персональных данных воспитанников, 

их родителей (законных представителей) 

2.1.  Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному 

или определяемому на основании такой информации физическому лицу 

(субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, доходы, другая информация. 

2.2.  Персональные данные воспитанника, его родителя (законного 

представителя) – сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни 

воспитанника, его родителей (законного представителя), позволяющие 

идентифицировать его личность, необходимые администрации ДОУ в связи с 

осуществлением образовательной деятельности. 

2.3.   В состав персональных данных воспитанника его родителя (законного 

представителя) входят: 

         -  данные свидетельства о рождении воспитанника; 

         -  паспортные данные родителей (законных представителей); 

         -  адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника его 

родителей  (законных представителей); 

         -  сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); 

         -  сведения о состоянии здоровья воспитанника; 

         -  данные страхового медицинского полиса воспитанника; 

-  данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя); 

2.4.  При оформлении в ДОУ воспитанника, его родитель (законный 

представитель) предоставляет следующие документы: 

         -  копия свидетельства о рождении; 

         -  копия паспорта родителей (законных представителей); 

         -  копии документов, подтверждающих законность представления 

прав ребёнка:  постановление  об установлении опеки, доверенность на 

представление интересов ребёнка;  свидетельства о браке или разводе (при 

разных фамилиях ребёнка и родителя); 

         -  адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника его 

родителей (законных представителей); 

         - сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); 

         -   медицинская карта ребёнка; 

         -   справка о состояния здоровья ребенка; 

         -   копия страхового медицинского полиса воспитанника; 

          2.5.   При оформлении воспитаннику компенсаций части родительской 

платы за содержание ребёнка в ДОУ, установленных действующим 

законодательством, родитель (законный представитель) предоставляет 

следующие документы: 

- заявление на выплату компенсаций части родительской платы за содержание 

ребёнка в ДОУ 

- копия свидетельства о рождении детей (рождённых в данной семье, 

усыновлённых,  опекаемых приёмных); 

- документа, удостоверяющего личность, с местом прописки; 



- справка о составе семьи, заверенная администрацией муниципального 

образования; 

- копия справки о банковских реквизитах родителя (законного представителя). 

2.7. Для размещения на официальном сайте и в групповых родительских уголках 

фотографий воспитанников, их родителей (законных представителей) 

предоставляет или разрешает фотографировать своего ребёнка сотрудникам 

ДОУ. 

2.8.  Работники ДОУ могут получить от самого воспитанника данные о: 

          -  фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительстве 

воспитанника, 

          -  фамилии, имени, отчестве родителей (законных представителей) 

воспитанника. 

2.9.   Персональные данные воспитанника и родителя (законного представителя) 

являются  конфиденциальной информацией и не могут быть использованы 

работниками ДОУ в личных целях. 

 

III.    Порядок получения, обработки, хранения персональных данных 

3.1.   Порядок получения персональных данных: 

3.1.1. Родитель (законный представитель) предоставляет руководителю или 

работнику, имеющему допуск к персональным данным воспитанника, 

достоверные сведения о себе и своём ребёнке, а также оригиналы и копии 

требуемых документов.  

3.1.2.  Все персональные данные воспитанников, их родителей (законных 

представителей) ДОУ следует получать у самого родителя (законного 

представителя). Если персональные данные воспитанников и родителей 

(законных представителей) возможно получить только у третьей стороны, то 

родитель (законный представитель) должен быть уведомлен об этом заранее и от 

него должно быть получено письменное согласие. 

3.1.3.  Руководитель ДОУ обязан сообщить одному из родителей (законному 

представителю) о целях, способах и источниках получения персональных 

данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

возможных последствиях отказа одного из родителей (законного представителя) 

дать письменное согласие на их получение. 

3.1.4.  Работник ДОУ не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные воспитанника и родителя (законного представителя) о его расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или 

философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. 

3.1.7.  Согласие родителя (законного представителя) не требуется в следующих 

случаях: 

            -  обработка персональных данных осуществляется на основании 

федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения 

персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых 

подлежат обработке, а также определяющего полномочия руководителя; 

            -  персональные данные являются общедоступными; 

            -  по требованию полномочных государственных органов в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством; 



            -  обработка персональных данных осуществляется для статистических 

или иных научных целей при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

            -  обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов воспитанника и родителя 

(законного представителя), если получение его согласия невозможно. 

3.2.         Принципы обработки персональных данных: 

           -  законности целей и способов обработки персональных данных и 

добросовестности; 

           -  соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также 

полномочиям оператора; 

           -  соответствия объема и характера обрабатываемых персональных 

данных, способов обработки персональных данных целям обработки 

персональных данных; 

           -  достоверности персональных данных, их достаточности для целей 

обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по 

отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных; 

           -  недопустимости объединения созданных для несовместимых между 

собой целей баз данных информационных систем персональных данных. 

3.3.    Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных: 

3.3.1.  Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

их обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения или продлевается на 

основании заключения экспертной комиссии ДОУ, если иное не определено 

законом. 

3.4.    При передаче персональных данных воспитанника и родителя (законного 

представителя) Руководитель или работник, имеющий допуск к персональным 

данным, должен соблюдать следующие требования: 

3.4.1.  Не сообщать персональные данные воспитанника или родителя (законного 

представителя) третьей стороне без письменного согласия, за исключением 

случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровью воспитанника или родителя (законного представителя), а также в 

случаях, установленных федеральными законами. 

3.4.2.  Предупредить лиц, получивших персональные данные воспитанника или 

родителя (законного представителя), о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц 

подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получившие 

персональные данные воспитанника или родителя (законного представителя), 

обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). 

3.4.3.  Разрешать доступ к персональным данным воспитанника или родителя 

(законного представителя) только специально уполномоченным лицам, при этом 

указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные 

воспитанника или родителя (законного представителя), которые необходимы для 

выполнения конкретной функции. 

3.5.      Хранение и использование документированной информации 

персональных данных воспитанника или родителя (законного представителя): 



3.5.1.  Персональные данные воспитанника или родителя (законного 

представителя) могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и 

передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 

3.5.2.  Персональные данные воспитанников и родителей (законных 

представителей) хранятся в местах с ограниченным доступом к этим документам 

(шкаф с замком на ключ в кабинете руководителя ДОУ). 

 

IV. Доступ к персональным данным воспитанников, их родителей 

(законных представителей) 
4.1.  Право доступа к персональным данным воспитанников и родителей 

(законных представителей) имеют: 

         -       заведующий ДОУ; 

         -       медицинская сестра; 

         -       воспитатели 

            Каждый из вышеперечисленных сотрудников даёт расписку о 

неразглашении персональных данных. Сами расписки должны храниться в 

одном деле с подлинником Положения. По мере смены должностных лиц эти 

обязательства должны обновляться. 

4.2.        В целях обеспечения надлежащего выполнения трудовых обязанностей 

доступ к персональным данным работника может быть предоставлен на 

основании приказа заведующего ДОУ иному работнику, должность которого не 

включена в список лиц, уполномоченных на получение и доступ к персональным 

данным. 

V.      Права родителей (законных представителей) в целях обеспечения 

защиты персональных данных своих детей, хранящихся в ДОУ 

5.1.      В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в ДОУ, 

родители (законные представители) имеют право на бесплатное получение 

полной информации: 

            - о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 

может быть предоставлен такой доступ; 

            - перечне обрабатываемых персональных данных и источниках их 

получения; 

            - сроках обработки персональных данных, в т.ч. сроках их хранения; 

            - юридических последствиях обработки их персональных данных. 

5.2.     Родители (законные представители) имеют право: 

           - на бесплатное получение полной информации о своих персональных 

данных и обработке этих данных; 

            -  свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, в т.ч. на 

получение копии любой записи, содержащей персональные данные своего 

ребёнка, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

            -   требование об исключении или исправлении неверных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ или 

иного федерального закона. 

            -  требование об извещении руководителем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные воспитанника или 

родителя (законного представителя), обо всех произведённых в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях; 



             -  обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 

руководителя при обработке и защите его или своего ребёнка персональных 

данных. 

 5.3.     Родители (законные представители) не должны отказываться от своих 

прав на сохранение и защиту тайны.    

  

VI.    Обязанности родителей (законных представителей) в целях 

обеспечения достоверности своих персональных данных и своих детей 

6.1.   В целях обеспечения достоверности своих персональных данных и своих 

детей родители (законные представители) обязаны: 

            -   при оформлении в ДОУ представлять о себе и своём ребёнке 

достоверные сведения в порядке и объёме, предусмотренном настоящим 

Положением и законодательством РФ; 

            -   в случае изменения своих персональных данных и своего ребёнка, 

указанных в п. 2.3 настоящего Положения сообщать об этом руководителю в 

разумные сроки. 

 

VII. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных 
 7.1.  Защита прав воспитанника и родителя (законного представителя), 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением, осуществляется судом в целях пресечения неправомерного 

использования персональных данных воспитанника и родителя (законного 

представителя), восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного 

ущерба, в том числе морального вреда. 

 7.2.  Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных воспитанника и родителя (законного 

представителя), привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 

 7.3.  Руководитель ДОУ за нарушение норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных воспитанника и родителя (законного 

представителя), несет административную ответственность, а также возмещает 

ущерб, причиненный неправомерным использованием информации, содержащей 

персональные данные воспитанника и родителя (законного представителя). 

  

  

 





       По мере необходимости работодатель истребует у работника 

дополнительные сведения. Работник представляет необходимые сведения и в 

случае необходимости предъявляет документы, подтверждающие 

достоверность этих сведений. 

       Анкета работника хранится в личном деле работника (далее – личное 

дело). В личном деле также хранится вся информация, относящаяся к 

персональным данным работника. Ведение личных дел возложено на отдел 

кадров, ответственный за ведение личных дел – начальник отдела кадров. 

1. Хранение персональных данных работников. 

       Личные дела хранятся в бумажном виде в папках, прошитые и 

пронумерованные по страницам. Личные дела находятся в отделе кадров в 

специально отведенном шкафу, обеспечивающем защиту от 

несанкционированного доступа. 

       В конце рабочего дня все личные дела сдаются в отдел кадров. 

       Персональные данные работников могут храниться в электронном виде 

на локальной компьютерной сети. Доступ к электронным базам данных, 

содержащим персональные данные работников, обеспечивается 2-

ступенчатой системой паролей: на уровне локальной компьютерной сети и на 

уровне баз данных. Пароли устанавливаются заведующим и сообщаются 

индивидуально сотрудникам, имеющим доступ к персональным данным 

работников. Изменение паролей заведующим происходит не реже 1 раза в 2 

месяца. 

       Доступ к персональным данным работника имеют руководитель 

работника, специалисты отдела кадров и бухгалтерии – к тем данным, 

которые необходимы для выполнения конкретных функций. Доступ 

специалистов других отделов к персональным данным осуществляется на 

основании письменного разрешения директора или его заместителя. При 

переводе работника в другой отдел личное дело работника может быть 

передано начальнику того отдела, в который переводится работник. 

       Копировать и делать выписки персональных данных работника 

разрешается исключительно в служебных целях с письменного разрешения 

начальника отдела кадров. 

2. Использование персональных данных работников. 

       Персональные данные работника используются для целей, связанных с 

выполнением работником трудовых функций. 

       Работодатель использует персональные данные, в частности, для 

решения вопросов продвижения работника по службе, очередности 

предоставления ежегодного отпуска, установления размера заработной 

платы. На основании персональных данных работника решается вопрос о 

допуске работника к информации, составляющей служебную или 

коммерческую тайну. 

        При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или электронного получения. Работодатель также не вправе 



принимать решения, затрагивающие интересы работника, основываясь на 

данных, допускающих двоякое толкование. В случае если на основании 

персональных данных работника невозможно достоверно установить какой-

либо факт, работодатель предлагает работнику представить письменные 

разъяснения. 

3. Передача персональных данных работников. 

       Информация, относящаяся к персональным данным работника, может 

быть предоставлена государственным органам в порядке, установленном 

федеральным законом. Работодатель не вправе предоставлять персональные 

данные работника третьей стороне без письменного согласия работника, за 

исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных 

федеральным законом. 

       В случае, если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено 

федеральным законом на получение персональных данных работника, либо 

отсутствует письменное согласие работника на предоставление его 

персональных сведений, работодатель обязан отказать в предоставлении 

персональных данных. Лицу, обратившемуся с запросом, выдается 

письменное уведомление об отказе в предоставлении персональных данных. 

       Персональные данные работника могут быть переданы представителям 

работников в порядке, установленном Трудовым кодексом, в том объеме, в 

каком это необходимо для выполнения указанными представителями их 

функций. 

       Работодатель обеспечивает ведение журнала учета выданных 

персональных данных работников, в котором регистрируются запросы, 

фиксируются сведения о лице, направившем запрос, дата передачи 

персональных данных или дата уведомления об отказе в предоставлении 

персональных данных, а также отмечается, какая именно информация была 

передана. 

       В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено 

федеральным законом или настоящим положением на получение 

информации, относящейся к персональным данным работника, работодатель 

обязан отказать лицу в выдаче информации. Лицу, обратившемуся с 

запросом, выдается уведомление об отказе в выдаче информации, копия 

уведомления подшивается в личное дело работника. 

4. Гарантии конфиденциальности персональных данных работников 

       Информация, относящаяся к персональным данным работника, является 

служебной тайной и охраняется законом. 

       Работник вправе требовать полную информацию о своих персональных 

данных, их обработке, использовании и хранении. 

   В случае разглашения персональных данных работника без его согласия 

работник вправе требовать от работодателя разъяснений. 

 



Приложение № 2 

к положению 

от «___» ________ 20 ___ г. 

 

Обязательство о неразглашении  

персональных данных работников, воспитанников и их родителей 

 

Я, ______________________________________________________, паспорт серии 

______, номер, ________, выданный ________________________________________ 

«___» _________ ______ года, получая доступ к персональным данным сотрудников 

МБДОУ детского сада № 27, воспитанников и их родителей понимаю, что при 

использовании своих должностных обязанностей, буду заниматься сбором, 

обработкой и хранением персональных данных сотрудников, воспитанников и их 

родителей. 

 Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести как 

прямой, так и косвенный ущерб сотрудникам, воспитанникам и их родителям. 

 В связи с этим, даю обязательство, при работе с персональными данными 

сотрудников, воспитанников и их родителей, соблюдать требования «Положения о 

защите персональных данных». 

 Я подтверждаю, что без письменного согласия субъекта персональных 

данных, не имею права разглашать и передавать третьим лицам: 

- анкетные и биографические данные сотрудника; 

- сведения о трудовом стаже; 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о рождении детей сотрудника; 

- сведения о браке/ расторжении брака сотрудника; 

- паспортные данные сотрудника; 

- данные СНИЛС сотрудника; 

- ИНН сотрудника; 

- сведения о воинском учёте; 

- сведения о заработной плате; 

- сведения о социальных льготах сотрудника; 

- сведения об образовании сотрудника; 

- занимаемая должность сотрудника; 

- сведения об отсутствии/ наличии судимостей сотрудника; 

- адрес места жительства сотрудника; 

- домашний и мобильный телефон; 

- место работы или учёбы членов семьи сотрудника; 

- содержание трудового договора сотрудника; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личное дело и трудовая книжка сотрудника; 

- основания к приказам по личному составу; 

- материалы по повышению квалификации и переподготовке сотрудника; 

- характеристики, аттестации и материалы к служебным расследованиям; 

- отчеты, направляемые в органы статистики; 



- данные свидетельства о рождении воспитанника; 

- данные СНИЛС воспитанника; 

- данные страхового медицинского свидетельства воспитанника; 

- информация о состоянии здоровья воспитанников; 

- характеристика воспитанника (для прохождения МПК); 

- сведения о составе семьи воспитанника; 

- паспортные данные родителей воспитанника; 

- данные свидетельства о рождении детей; 

- сведения о наличии инвалидности; 

- информация о подтверждении статуса многодетной семьи, малообеспеченной 

семьи воспитанника; 

- номер счёта родителя воспитанника в банке для перечисления компенсационных 

выплат; 

- сведения о праве внеочередного или первоочередного получения места для ребёнка 

в учреждении; 

- адрес места жительства воспитанника; 

- домашний и мобильный телефон родителей воспитанника; 

- место работы или учёбы членов семьи воспитанника. 

 

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, 

касающихся персональных данных сотрудника, воспитанников и их родителей или 

утраты я несу ответственность в соответствии со ст.90 Трудового Кодекса РФ, ст.24 

Федерального Закона РФ «О персональных данных». 

С «Положением о защите персональных данных» ознакомлен(а). 

 

 

 

«____» ____________ 20___ г.                                                    Подпись ______________ 



Приложение № 1 

к положению о ПД 

от «___» _____ 20 __ года 

 

Расписка 

о согласии на обработку персональных данных работника 

 Я, ___________________________________________________  , паспорт 

серии _______________, номер _________________, выданный ____________ 

____________________________________________ «___» __________ ____ г., 

проживающий по адресу _____________________________________________ 

поступая на работу в МБДОУ детский сад № 27 ознакомлен с «Положением о защите 

персональных данных работника», права и обязанности оператора и субъекта персональных 

данных в области сохранения конфиденциальности и защиты персональных данных в процессе 

их обработки, распространения и использования мне разъяснены. 

 В связи с поступлением на работу я подтверждаю, что принимаю решение о 

предоставлении своих персональных данных и своей волей, даю согласие на обработку 

уполномоченным работником МБДОУ детского сада № 27 информации, а так же получение моих 

персональных данных от третьих лиц и передачи третьим лицам моих персональных данных, 

необходимых работодателю в связи с возникновением трудовых отношений и касающейся меня 

лично, а именно: 

- анкетные и биографические данные; 

- образование; 

- сведения о трудовом стаже; 

- сведения о составе семьи; 

- свидетельства о рождении детей; 

- свидетельства о браке/ расторжении брака; 

- паспортные данные; 

- данные СНИЛС; 

- ИНН; 

- сведения о воинском учёте; 

- сведения о заработной плате; 

- сведения о социальных льготах; 

- сведения об образовании; 

- занимаемая должность; 

- сведения об отсутствии/наличии судимостей; 

- адрес места жительства; 

- домашний и мобильный телефон; 

- место работы или учёбы членов семьи; 

- содержание трудового договора; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личное дело и трудовая книжка; 

- основания к приказам по личному составу; 

- материалы по повышению квалификации и переподготовке; 

- характеристики, аттестации и материалы к служебным расследованиям; 

- отчёты, направляемые в органы статистики. 

 Срок, в течении которого действует настоящее согласие, определяется сроком моих 

трудовых отношений с МБДОУ детским садом № 27 и срокам хранения архивных документов, 

определённых действующим законодательством. 

 Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных и его возможные 

последствия мне разъяснены. 

 

«___» ____________ 20__ года                                                                  Подпись ____________ 



УТВЕРЖДАЮ             

Заведующий МБДОУ 

детского сада № 27   

   «____» ________ 2020 г. 

_______ Н.И.Кайшева 
 

 

 

Перечень 

должностей МБДОУ детского сада № 27, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных  

либо осуществление доступа к персональным данным 

 

  

№ п/п Должность Количество, ед. 

1 Заведующий 1 

2 Завхоз 1 

3 Воспитатель 5 

4 Председатель профсоюзного комитета 1 

5 Уполномоченный по охране труда 1 

6 Старшая медсестра 1 

7 Общественный  инспектор по охране  прав детей 1 

 



УТВЕРЖДАЮ             

Заведующий МБДОУ 

детского сада № 27   

   «____» ________ 2020 г. 

_______ Н.И.Кайшева 
 

Перечень 

персональных данных работников, воспитанников и их родителей, которые 

подлежат обработке и защите в МБДОУ детском саду № 27 
1.Персональные данные работников: 
- анкетные и биографические данные; 

- образование; 

- сведения о трудовом стаже; 

- сведения о составе семьи; 

- свидетельства о рождении детей; 

- свидетельства о браке/ расторжении брака; 

- паспортные данные; 

- данные СНИЛС; 

- ИНН; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о заработной плате; 

- сведения о социальных льготах; 

- сведения об образовании; 

- занимаемая должность; 

- сведения об отсутствии/ наличии судимости; 

- адрес места жительства; 

- домашний и мобильный телефон; 

-  место работы и учебы членов семьи; 

- содержание трудового договора; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личное дело и трудовая книжка; 

- основания к приказам по личному составу; 

- материалы по повышению квалификации   и переподготовке; 

- характеристики, аттестация и материалы к служебным расследованиям; 

- отчеты, направляемые в органы статистики. 

2.  персональные данные воспитанников и их родителей: 

 - данные свидетельства о рождении воспитанника; 

 - данные СНИЛС; 

 - данные страхового медицинского свидетельства; 

 - информация о состоянии здоровья воспитанников; 

 - характеристика (для прохождения ПМПК); 

 - сведения о составе семьи; 

- паспортные данные родителей; 

- данные  свидетельства о рождении детей; 

- сведения о наличии инвалидности; 

- информация о подтверждении статуса многодетной семьи, малообеспеченной семьи; 

- номер счета в банке для перечисления компенсационных выплат; 

- сведения о праве внеочередного или первоочередного получ. места для ребенка в учреждении; 

- адрес места жительства; 

- домашний и мобильный телефон; 

- место работы или учебы членов семьи. 

3. Документы, содержащие персональные данные, являются конфиденциальными. 



 

 

  

  



  

Форма запроса субъектов персональных данных 

                                              Руководителю 

(организационно правовая форма, 

наименование организации, ИП) 

_____________________________ 

                                                                                                                       (Ф.И.О. заявителя) 

                                          адрес:  

___________________________________ 

 

______________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

Серия_______номер_______________ 

Выдан___________________________ 

_________________________________ 
ЗАПРОС 

Прошу Вас, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» предоставить мне для ознакомления 

следующую информацию об обработке моих персональных данных: 

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 № 152-ФЗ; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен Федеральным законом № 

152-ФЗ; 

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

7) порядок осуществления субъектом  персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом; 

8) информацию об осуществлении или о прилагаемой трансграничной 

передаче данных; 

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

обработку персональных данных по поручению оператора, если отработка 

поручена или будет поручена такому лицу; 

10)  иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ или 

Федеральным законодательством. 

В случае отсутствия такой информации, прошу Вас уведомить меня об этом. 

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по 

вышеуказанному адресу в предусмотренные законом сроки. 

 
_____________________                                                                              ____________________ 

             (подпись) (Ф.И.О.) 

 «____»_______________20__г. 



Форма ответа на запрос субъекта персональных данных  

о наличии и на ознакомление с персональными данными 

 

Гражданину (Гражданке) _________________ 

_______________________________________ 

 На ваш запрос от «____» _____________ 20____ года относительно 

обработки Ваших персональных данных могу сообщить следующее.  

__________________________________________________________________ 

                                         (организационно-правовая форма, наименование организации, ИП ) 

в период с «____» _____________ 20 ____ года по настоящее время с целью 

__________________________________________________________________ 

(цели обработки данных) 

обрабатывает следующие полученные от Вас персональные данные: _______ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(перечень персональных данных) 

 Эта информация обрабатывается в соответствии с законодательством 

РФ о персональных данных, в Ваших интересах и с Вашего согласия. 

Обработка данных включает сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. Обработкой Ваших персональных данных занимаются 

работники Оператора, ознакомленные с обязанностями, возложенными на них 

в связи с обработкой Ваших персональных данных, и давшие подписку об их 

неразглашении. Никто другой к обработке Ваших персональных данных не 

допускается. Ваши персональные данные будут обрабатываться вплоть до 

достижения указанных целей, но не позже ___________ лет с момента Вашего 

обращения в нашу организацию («___» _______________ 20___ г.) 

 Если у Вас возникнут ещё какие-либо вопросы, связанные с обработкой 

Ваших персональных данных, пожалуйста, обращайтесь. 

 

С уважением, 

____________________________ 

____________________________ 

               (подпись, расшифровка подписи) 

«_____» _____________ 20____ г. 


