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УТВЕРЖДАЮ

Глава
на Москвы

( 20 г.

прАвилА
рассмотрения управой Рязанского района города Москвы

запросов субъектов персональных данных или их представпте.пей

1 Общие положения

1.1 Настоящие правила рассмотрения запросов субъектов персонаJIьньD( данных
или их представителей (далее - Правила) определяют порядок рассмотрения запросов
субъекгов персонitльных данных или их представителей управой Рязанского района
города Москвы (далее - управа) в соответствии с Федера;rьным законом от 27 июJuI 2006
г. J\b 152-ФЗ <О персонiшьных данныхD (да-tlее - ФЗ <О персонttпьных данныю>).

1.2 Настоящими Правилами рассматриваются порядок реагирования на
следующие запросы субъекгов персональных данных:

поJryчение информации, касающейся обработки персонilIьньtх данных
субъекга персонitпьных данных;

уточнение персонiшьных данных субъекта персонаJIьных данных, если они
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно пол)ченными либо не
являются необходимыми для заJIвленной цели обработки;

жалобы на неправомерную обработку управой персональньrх данных
субъекга персонаJIьных данных;

отзыв согласиrI субъекга персонаJIьных данных на обработку персонаJIьных

данных.
1.3 Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации в области защиты персонаJIьных данных
(далее - ПДн).

|.4 Правила обязательны дJIя исполнениlI всеми работниками управы,
организующими или непосредственно rrаствующими в процессе обработки запросов
субъектов П.Щн и их представителей.
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2 Общий порядок рассмотрения запросов

2.1 Организация обработки обращений субъекгов ПДн возлагается на
заместителя главы управы по работе с населением, ответственного за организацпю
обработки персональных даtlных в управе.

2.2 Взаимодействие с сотрудниками управы осуществляется струкryрным
подрr}зделением, ответственным за кадровое делопроизводство непосредственно
Управлением государственной службы и кадров Префекгуры Юго-Восточного
административного округа города Москвы или через Главного-бухгалтера - нач€шьника

Отдела бухгалтерского yt{eTa, организации и проведениJI конкурсов и аукционов управы
Рязанского района города Москвы.

2.3 Запрос субъекга ПЩн (представителя субъекга ПЩн) может быть направJIен в

управу:
в письменной форме;
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4 Все поступившие запросы субъектов ПЩн (представителей субъекга П!н) по

вопросам обработки П!н регистрируются в системе электронного документооборота
Правительства Москвы специ€tлистами Службы по работе со сrryжебной
корреспонденцией, письмами |раждан, организации и приема населениJI, материiLпьно-
технического обеспечения управы.

2.5 Ответственным лицом за регистрацию и контроль своевременного
исполнения в системе электронного документооборота Правительства Москвы нiц}начен

ведущиЙ специалист Службы по работе со служебноЙ корреспонденцией, ппсьмами
граждан, организации и приема населения, материально-технического обеспеченпя

управы. ОбщиЙ контроль осуществляется заместителем главы управы по работе с

населением, ответственным за организацию обработки персональных дашных в

управе.
2.6 После регистрации запрос передается на исполнение дJIя подготовки

мотивированного ответа. Перечень лиц, привлекаемых для подготовки 0твета,
определя9тся в зависимости от предмета обращения.

,.Щокументы, содержащие ПЩн субъекта, моryт быть отправлены через организацию

федера;lьной почтовой связи. При этом должна быть обеспечена их конфиденциальность.

Щокументы, содержащие ПДн, вIа.Iадываются в конверт, к нему приJIагается
сопроводительное письмо. На конверте делается надпись о том, что содержимое является
информациеЙ ограниченного доступа и за ее рttзглашение законодательством Российской
Федерации предусмотрена ответственность. ,Щалее конверт с сопроводительным письмом
вIсцадывается в лругой конверт, на который наносятся только реквизиты,
предусмотренные почтовыми правилами для заказных почтовых отправлений.

2.'7 В управе организовано хранение следующих документов в течении трех лет:

запросы субъекта Пflн или его представитеJuI;



-,J

копии документов, являющихся основанием для }точнения или отказа в

уточнении обрабатываемых ПДн, для прекращения неправомерной обработки П.Щн или
откЕва в прекращении обработки ПДн, для откrtза в прекращеЕии обработки ПДн;

копии уведомления субъекга П,.Щн или его представителя об уточнении или
отк€ве в уточнении обрабатываемых ПДн;

копии уведомления субъекга П.Щн или его представителя о прекращении
неправомерной обработки П.Щн или откt}зе в прекращении обработки ПДн;

копии уведомления субъекта П.Щн или его представителя о прещращении

обработки П!н или откЕве в прекращении обработки ПДн;

иные документы и копии иных документов, н9посредственно связанные с

выполнением управой своих обязанностей по рассмотрению запросов субъекrа П,Щн или

его представителя.

2.8 Лица, задействованные в подготовке ответа, должны соблюдать порядок и

сроки обработки запросов, установленные законодательством Российской Федерации в

зависимости от их типов (Приложение 1 к настоящим Правилам).

2.9 Заместитель главы управы по работе с населением, ответствепвый за

организацию обработки персональных данных в управе коЕцролирует соблюдение

укiванных сроков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.10 После подготовки и отправки ответа на запрос делается соответствующая
отметка в карточке входящего документа запроса субъектов ПЩн (представителей

субъекта ПДн) в системе электронного документооборота Правительства Москвы
специzlJIистами Службы по работе со служебной корреспонденцией, письмами цраждан,
организации и приема населения, матери€Lльно-технического обеспеченLш управы с

укflзанием даты отправки.

3 Запросы на предоставление информацииl касающейся обработки
персональных данных

3.1 В случае постуIlпения от субъекта ПЩн (представителя субъекга П.Щн) запроса
о предоставлении сведений, касающихся обработки ПДн, ушрава подготавJIивает

согласно запросу необходимый ответ. Перечень сведений, которые может запрашивать

субъект П.Щн (представитель субъекта П!н) установлен ст.14 ФЗ <О персонiLльных

данныю).
3.2 Запрос субъекга ПЩн о предоставлении сведений, касающихся обработки его

ПДн, должен содержать сведениJI, ук€Lзанные в ч.3 cT.l4 ФЗ (О персонiшьных данных>.
З.З В случае требования предоставления иных, не предусмотренных

законодательством сведений, управа подготавливает мотивированный откitз в

предоставлении сведений со ссылкой на законодательство Российской Федерации.

З.4 Выдача сотрудникам управы документов, связанных с их трудовой

деятельцостью (копий прикtвов о приеме на рабоry, переводах на друryю рабоry,
\,вольнении с работы; выrrисок из трудовой книжки, справок о месте работы, заработной

п.lате, периоде работы в организации и др.) реryлируется трудовым законодательством

Российской Федерации и внутренними нормативными документами управы.
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4 Отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку
персональных данных

4.| При постушIении запроса (обращения), направленного на отзыв согласия на
обработку ПДн, обращение (запрос) рассматривается на предмет возможности
прекращения обработки ПЩн этого субъекга в текущий момент.

Если запрос направлен на прекращение обработки П.Щн в ИСП.Щн, в отношении
которых управа является оператором, то такой запрос передается в оргаЕ исполнительный
власти города Москвы, который является оператором П,Щн, обрабатываемых в ИСП.Щн.

4.2 В случае приtuIтиJI решенLш о возможности прекращения обработlс,r П,Щн

данные уничтожаются (либо обеспечива9тся их уничтожение) в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в срок, не превышающий 30
(тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено

договором, иным соглашением между управой и субъектом П.Щн либо если управа не
вправе осущ9ствлять обработку ПДн без согласиJI субъекга ПДн на основаниrtrх,

предусмотренных законодательством Российской Фелерации.
В случае если возможно прекратить обработку только части ПrЩн, униtIтожается

часть обрабатываемых управой ПДн субъекга. ,,Щалее подготавливается ответ об

уничтожении части обрабатываемых управой ПЩн субъекта, и о том, что в соответствии
с пп.2-11 ч.1 ст.6 ФЗ (О персонiulьных данных) управа вправе продолжить обработку
оставшеЙся части П!н субъекта без согласия субъекта ПДн до окончаниrt сроков
обработки ПДн.

4.3 В случае если прекратить обработку П.Щн не представJuIется возможным по
требованиям законодательства, формируется ответ субъекry ПЩн (его представителю) о
том, что управа в соответствии с пп.2-11 ч.1 ст.6 ФЗ (О персончшьных данныю) праве
продолжить обработку ПЩн без согласия субъекга ПЩн.

5 Запросы субъекгов Шн на уточнение их персональных данных
5.1 При посryплении запроса (обращения) об уточнении П',Щн, которые являются

неполными, устаревшими или неточными, должна быть инициирована процедура
блокирования ПrЩн этого субъекта (если блокирование П!н не нарушает права и
законные интересы субъекта П!н или третьих лиц). .Щалее запрос анализируется на
предмет возможности уточнения укttзанных в запросе ПДн.

5.2 В случае подтверждения факга неточности ПЩн на основании сведений,
представленных субъектом ПЩн (его представителем) вносят необходимые изменения в
ПДн. !аrrее инициируется процедура разблокированиJI ПДн и субъект ПДн (его
представитель) информируется о произведенных изменениях.

В случае если факг неточности ПЩн не подтвержден докумеЕгаJIьно, инициируется
ПроцеДУра разблокированиJI ПДн, после чего формируют ответ субъект П.Щн (его
ПреДсТавитель) информируется об отсутствии возможности внесениrI изменений в П{н.

5.3 При поступлении обращения (запроса) об уничтожении ПДн субъекта,
которые были незаконно получены или не являлись необходимыми для зaUIвленной цели
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обработки, инициируется процедура блокирования ПДн этого субъекга. ,.Щалее

принимается решение по вопросу о правомерности обращения (запроса).

5.4 В случае приIuIтиrI решеIIиJI об отказе1 субъекry ПЩн разблокируются и
субъект П!н (его представитель) уведомляется о причинах отказа. В сл1..rае пришIтиrI

решения о правомерности обращения (запроса) осуществляется уншшожение П,Щн,

ук€ванных в обращении (запросе) и субъекry П.Щн (его представителю) направляется
ответ об удовлетворении его требований.

5.5 В случае необходимости информирование уполномоченного органа по защите
прав субъектов П!н осуществляется по почте в адрес указанного органа.

6 Запросы субъектов персональных данных с жалобами на
неправомерную обработку их персональных данных

6.1 После поступленI4lI запроса (обращения) с жалобами на неправоморную

обработку инициируется процедура блокирования (или обеспечивается блокирование
ПДн) ПЩн субъекта, направившего обращение (запрос) и проводится проверка по

данному факц,. В ходе проверки рассматривается правомерность обращения (запроса) и
принимается решение по дальнейшим действиrIм по обращению (запросу) - устранить
нарушение, уничтожить ПЩн в слуqае невозможности устранениrI, отказать субъекгу
ПДн.

6.2 В случае приIilIтlш положительного решения нарушениrI устрilrяются и
субъект П!н (его представитель) оповещается об устранении нарушений.

6.3 В случае невозможности устранить нарушениlI ПДн, укiванные в обращении
(запросе) уничтожаются, и субъект ПЩн (его представитель) оповещttются о данном
факте.

6.4 В случае пришIтия решенIuI об отказе субъекry инициируется процедура

разблокирования ПДн и субъекry ПДн (его представителю) направляется 0твет с
обоснованием отказа.

6.5 В случае необходимости информирование уполномоченного органа по защите
прав субъектов П!н осуществляется по почте в адрес указанного оргаца.

Заместитель главы управы по работе с населением Е.В.Неудахина

щ

1 отказ устранения нарушений должен быть мотивированным в соответствии с требованияrли
законодательства РФ,
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Приложение 1

к Правилам рассмотрениJI
управой Рязанского района
города Москвы запросов субъеr<тов

персональных данных иJIи их представtrгелей

Порядок и сроки обработки запросов и обращений субъекгов
персональных данных на получение информацппl касающейся

обработки персональных данных

В таблицах l-б рассматриваются возможные слr{аи, предусмотренные
Федеральным законом от 2'1.07.2006.]\lЪ 152-ФЗ <О персонiшьных данных), когда субъект
П,Щн (представитель субъекга ПЩн) может обратlтгься или направить запрос в управу
Рязанского района города Москвы.

В каждой таблице определен порядок действий при реагировании на запросы и
обращения субъектов ПЩн (представителей субъекгов ПДн), а также сроки выполнениrI

укzLзанных действий.

Таблица 1 - Сроки выполнениrI запроса и обращения субъекга П.Щн (представитеJuI

субъекта ПДн) на получение информации, касающейся обработки П!н
ль
п/п Щействие

Срок выполЕения
действпя

Примечапше

l Предоставить субъекту П.Щн или
его предстttвителю
запра rтrиваемую информацию,
касающуюся обработки его ПДн,
и предоставить возможность
ознакомления с этими ПrЩн

(согласно ст.14, 20 Федерального
зЕжона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ
кО персонttльньIх данньж))

В течение 30 дней
со дня пол)чения
зiшроса субъекта
П!н или его
представитеJIя

Запрашиваемая информация
не может бьrть предоставлена
субъекту П!н или его
IIредставитеJIю в сJцлrlDL
предусмотренньD( в п.8 cT.l4
Федера.тrьного закона от
27.07.2006 м 152-ФЗ (о
персонЕrльньD( дtшIньDо)

2 Если запраllтиваем€ш информация

не может быть предоставлена
субъекту ПЩн или его
представитеJIю в соответствии с
п.8 cT.l4 Федера.rrьного закона от
27.07,2006 JllЪ 152-ФЗ (о
персонt}льньD( данньгх)), дать в
письменной форме
мотивированный ответ

В срок, не
превышaющий 30
дней со дня со дня
полr{ения зtlпроса
или обращения
субъекта П.Щн или
его представителя

Мотивированньй ответ
должен содержать ссылку на
п.8 ст.14 Федерального
закона от27.07.2006 м 152-
ФЗ кО персонt}льньD(

данньIх) или на иной
федеральный закон,
яыrяющийся основtlнием для
oTK{tзa
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Таблица 2 - Возможные сроки направленпя субъектом Шн (представителем
субъекта ПДн) повторного запроса или обращения на поJrучение информации,
касающейся обработки П.Щн

Таблица 3 - Сроки выполнениJI запроса и обращения субъекга П.Щн (представителя
субъекга ПДн) на уточнение его ПДн, их блокированиjI или уничтожениrI в сл)лае, если
Пflн являются неполными, устаревшими, неточными

2

лъ
п/п !ействие

Срок выполнения
действия

Примечание

1 Если запрашиваемая информация
иlилu обрабатываемые П.Щн бьши
предоставлены в полном объеме,
субъект П!н вправе обратиться
повторно в управу или нtшрtlвить
повторный запрос в целях
полrlения информации,
касшощейся обработки его П,Щн,

и ознакомления с такими ПДн

Не ранее чем через
30 дней после
первоначЕIльного
обращения или
нЕшравления
первоначального
запроса

Если более короткий срок Ее

уст€шовлен федера.гlьным
законом, принятым в
соответствии с ним
нормативным правовым
актом или договором,
стороной которого либо
вьгодоприобретателем или
порrIителем по которому
явJuIется субъект ПrЩн

2 Если запраrlrиваемчul информация
иlилп обрабатываемые П.Щн не
были предоставлены в полном
объеме, субъект П,.Щн вправе
обратиться повторно в управу
или направить повторный запрос
в цеJuIх пол}пrения информации,
касающейся обработки его ПДн,
и ознакомления с такими П,,Щн

В любое время Повторньй запрос должен
содержать обоснование
нtlпрtlвления тiжого зrlпроса

.]\t}

п/п !ействие
Срок выполнения

действия
Прпмечанпе

l Блокировать на период проверки ПДн,
относящиеся к субъекту П.Щн, или
обеспечить их блокирование лицом,
действующим по порr{ению уIIравы

Сразу после
получения запроса
или обрапIения от
субъекта П,Щн или
его представитеJlя

Если блокировrlние
П,Щн не нарушает
права и законные
интересы субъекга
ПЩн или третьш( JIиц

Если подтвержден факт обработки
неполньIх, устаревших, неточньD( П!н,
угоttнить П.Щн или обеспечить их
угочнение лицом, лействующим по
порrIению управы на основании
предоставленньIх сведений,
подтверждающих, что П.Щн субъекта
явJUIются неполными, неточными или
неактумьными, и снять блокирование
ПДн

В срок, не
превышающий 7

рабочих дней со дня
предоставления
субъектом ПЩн или
его представителем
сведений,
подтверждЕlющих,
что П.Щн явJIяются
неполными,
неточными или
неакту€tльными
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л}
п/п !ействие

Срок выполнения
действпя

Примечанпе

J Уведомить субъекта ПЩн или его
представителя о внесенньгх
изменениях, а также принять разумные
меры дJIя уведомления ц)етьих лиц,
которым П.Щн этого субъекта были
переданы

Сразу после
внесения изменений
в П!н

Таблица 4 - Сроки выполненшI запроса и обращения субъекга ПЩн (представитеJuI

субъекга ПДн) на уточнение его ПДн, их блокированиlI или уничтожениJI в сJIучае, если
Пffн являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной

цели обработки

.I\lb

п/п !ействие Срок выполЕешия действия Примечанпе

1 Уничтожить П,Щн, которые
явJUIются незzжонно
полr{енными или не явJUIются
необходлмыми дJuI заявленной
чели обработки

В срок, не превышающий 7

рабочих дней со дня
представления субъектом П.Щн или
его предстЕtвителем сведений,
подтверждtlющих, что такие П,Щн

явJUIются незаконЕо полrIенными
или не явJIяются необходимьпли
для заJIвленной цели обработки

2 Уведомить субъекта П,Щн или
его представитеJIя о внесенньtх
изменениях и предпришIтых
мерах, а также уведомить
третьих лиц, которьпrл П,.Щн

этого субъекта были переданы

Сразу после уничтожения П!н

Таблица 5 - Сроки выполнениJI запроса и обращения субъекга П.Щн (представитеJIя

субъекта ПДн) в случае выявлениrI неправомерной обработки П,.Щн

ль
п/п Щействие

Срок выIIолнеЕия
действия

Прпмечанпе

1 Блокировать на период проверки
неправомерно обрабатываемые ПДн,
относящиеся к субъекry ПЩн, или обеспеtмть
их блокирование лицом, действующим по
порrIению упрЕlвы

Сразу после
получения запроса
или обращения от
субъекта П!н или его
представитеJIя

2 Если подтвержден факт неправомерной
обработки ПДн, прекратить неправомерную
обработку П,Щн или обеспечить прекраrцение
неправомерной обработки П,Щн лицом,
действующим по пору{ению упрzlвы

В срок, не
превышaющий 3

рабочих дш{ со дня
выявления
неправомерной
обработки П,Щн
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м
п/п !ействлле

Срок выполненпя
действпя

Примечанпе

J Если обеспечение прiвомерности обработки
ПЩн невозможно, уничтожить неправомерно
обрабатываемые П!н или обеспеш.Iть их
уничтожение лицом, действующим по
пору{ению управы

В срок, не
превышaющий 10

рабочих дней со дня
выявления
неправомерной
обработки П,Щн

4 Если отсутствует возможность уничтожения
П!н в течение срока, укrванного в п.3 данной
таблицы, блокировать П.Щн или обеспечить их
блокирование лицом, действующим по
порrIению управы и обеспечить уничтожение
ПДн

В срок не более чем б
месяцев

Если иной
срок не

устЕlновлен
федеральньпли
законtlil,{и

5 Уведомить субъекта П,,Щн или его
представителя об устранении допущеЕньIх
нарушений или об уЕичтожении П,Щн

После устрtlнения
допущенных
нарушений/ после

уничтожения П.Щн

Таблица б - Сроки выполнения запроса и обращения субъекга ПДн (представитеJIя
субъекга ПДн) в случае отзыва согласLш на обработку П.Щн

.пli|

п/п .Щействие
Срок выполнения

действшя
Примечанпе

1 Прекратить обработку П,Щн или
обеспечить прекрапIение такой
обработки лицом, действующим по
поруIению управы

Сразу после
поступления
отзыва согласия на
обработку П,Щн

2 Если сохранение П.Щн более не
требуется для целей обработки
П,Щн или если управа не вправе
осуществлrIть обработку П!н без
согласия субъекта ГIflн,
}.ничтожить П.Щн или обеспечить
их уничтожение лицом,
действующим по поручению
упрitвы

В срок, не
превышtlющий 30
дней со дня
поступления
указанного отзыва

Есrпr иные сроки не
предусмотрены договором,
стороной которого,
выгодоприобретателем или
порrIителем по которому
явJuIется субъект fЦЕ,
иным соглашением между
оператором и субъектом
П,Щн

J Если отсутствует возможность
уничтожения П.Щн в течение срока,
укшаflного в п.2 данной таблицы,
блокировать ПrЩн или обеспечить
их блокирование лицом,
действующим по поручению
управы и обеспечить уничтожение
ПДн

В срок не более
чем б месяцев

Если иной срок не

установлен федершrьными
законtlми


