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ПОЛИТИКА  

в отношении обработки персональных данных  

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных  

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  

Новосибирской области «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества «Автомотоцентр» (далее – Политика) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 

152-ФЗ). 

1.2. Политика определяет основные цели, содержание и порядок обработки 

персональных данных в государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования  Новосибирской области «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества «Автомотоцентр» (далее – ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр», Оператор). 

1.3. Основные понятия, используемые в Политике: 

 персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

 оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое 

или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 

определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными; 

 обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных; 

 автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

 распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

 предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц; 



 блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 

 уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

 обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

 трансграничная передача персональных данных – передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу. 

1.4. Основные права и обязанности субъектов персональных данных 

1.4.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

 подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 цели и применяемые Оператором способы обработки персональных 

данных; 

 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; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если 

иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным 

законом; 

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

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных 152-ФЗ; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора, если 

обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

 иные сведения, предусмотренные 152-ФЗ или другими федеральными 

законами. 

1.4.2. Сведения, указанные в пункте 1.4.1 настоящей Политики, 

предоставляются субъекту персональных данных или его представителю 

Оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персональных 

данных или его представителя. Запрос должен содержать номер основного 



документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе, сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных 

Оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

1.4.3. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 

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. 

1.4.4. Субъект персональных данных вправе отозвать согласие на обработку 

персональных данных.  

1.4.5. Если субъект персональных данных считает, что Оператор 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 152-

ФЗ или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных 

данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в 

судебном порядке. 

1.4.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 

1.4.7. Субъект персональных данных обязан предоставлять Оператору 

достоверные сведения о себе и своевременно информировать об их изменении.  

1.5.  Основные права и обязанности Оператора 

1.5.1. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому 

лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. 

1.5.2. Оператор обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

1.5.3. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать 

их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. 

1.5.4. При сборе персональных данных Оператор обязан предоставить 

субъекту персональных данных по его просьбе информацию, указанную в пункте 

1.4.1 настоящей Политики. 

1.5.5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии 

оснований, указанных в 152-ФЗ. 

1.5.6. Оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, 

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



граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на 

территории Российской Федерации. 

1.5.7. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую 

информацию в течение тридцати дней с даты получения такого запроса. 
 

 

 
 

2. Цели сбора персональных данных 

2.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

2.2. Целью обработки персональных данных субъектов является реализация 

полномочий ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», а именно: 

- оказание услуг в сфере дополнительного образования; 

- ведение кадровой работы; 

- ведение бухгалтерского учета; 

- ведение воинского учета; 

- обработка заявок на обучение и учет обучающихся; 

- учет загрузки педагогов. 

2.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки. 
 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

3.1. Правовым основанием обработки персональных данных является 

следующая совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии 

с которыми Оператор осуществляет обработку персональных данных: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

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

военной службе»; 

- Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования»; 

- Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования»; 

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

Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении 

Положения о воинском учете»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых 

книжках»; 



- Постановление Минтруда России от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении 

Инструкции по заполнению трудовых книжек»; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

- Устав ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр»;  

- договоры, заключаемые между Оператором и субъектом персональных 

данных; 

- согласие на обработку персональных данных субъектов персональных 

данных. 
 

4. Состав и категории обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов персональных данных 

4.1. В ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» обрабатываются персональные 

данные сотрудников Оператора и субъектов персональных данных, не являющихся 

сотрудниками Оператора. 

4.2. В целях, указанных в пункте 2.2 настоящей Политики, в ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» обрабатываются персональные данные, представленные в 

таблице 1.   
 

Таблица 1. – Состав обрабатываемых персональных данных  

 

Информационная система №1 

 
№ 

п/п 

Категории субъектов, персональные 

данные которых обрабатываются 
Состав обрабатываемых данных 

1.  Сотрудники учреждения, состоящие в 

трудовых (договорных) отношениях с 

Оператором, бывщие сотрудники, 
кандидаты на замещение вакантных 

должностей: 

 

Фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, 

имена и (или) отчества, в случае их изменения); дата рождения; 

место рождения; информация о гражданстве; вид, серия, номер 
документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; адрес места жительства (адрес 

регистрации, фактического проживания); номер контактного 

телефона или сведения о других способах связи; реквизиты 

страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; идентификационный номер налогоплательщика; 

реквизиты страхового медицинского полиса обязательного 

медицинского страхования; состояние здоровья; реквизиты 

свидетельства государственной регистрации актов 

гражданского состояния; семейное положение, состав семьи и 

сведения о близких родственниках; сведения о трудовой 

деятельности; сведения о воинском учете и реквизиты 
документов воинского учета; сведения об образовании, в том 

числе о послевузовском профессиональном образовании 

(наименование и год окончания образовательного учреждения, 

наименование и реквизиты документа об образовании, 

квалификация, специальность по документу об образовании); 

сведения о наградах, поощрениях; фотография; информация о 

наличии или отсутствии судимости; информация о ежегодных 

оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без 

сохранения денежного содержания; сведения о доходах; номер 

расчетного счета (счета получателя); наименование банка; БИК 

банка; ИНН банка; кор./счет банка; номер банковской карты; 
иные персональные данные, необходимые для достижения 



№ 

п/п 

Категории субъектов, персональные 

данные которых обрабатываются 
Состав обрабатываемых данных 

целей, предусмотренных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.  Обучающиеся Оператора Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); дата 

рождения; пол, адрес регистрации; адрес фактического 

проживания; данные документа, удостоверяющего личность 

(свидетельство о рождении, паспорт), контактные данные, 

наименование образовательной организации, в которой 

обучается/занимается ребенок, класс, группа, медицинская 

справка об отсутствии противопоказаний для обучения, особые 
образовательные потребности (ребенок-инвалид, ребенок с 

ОВЗ, ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения 

родителей), результаты участия в соревнованиях, фотографии, 

спортивные разряды, реквизиты страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования; иные персональные 

данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

3.  Родители обучающихся Оператора Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); адрес 

регистрации; адрес фактического проживания; данные 

документа, удостоверяющего личность, контактные данные; 

сведения о месте работы; иные персональные данные, 
необходимые для достижения целей, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4.  Лица, состоящие в договорных 

отношениях c Оператором (физические 

лица и их представители) 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); сведения, 

содержащиеся в документе, удостоверяющем личность 

(паспортные данные); адрес регистрации; адрес фактического 

проживания; контактные данные; иные персональные данные, 

необходимые для достижения целей, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

 
 

 

 

Информационная система № 2 (Бухгалтерия и кадры) 
 

 

 

№ п/п 

Категории субъектов, 

персональные данные которых 

обрабатываются 

Состав обрабатываемых данных 

1. Сотрудники учреждения, состоящие в 

трудовых (договорных) отношениях с 

Оператором, бывшие сотрудники, 

кандидаты на замещение вакантных 

должностей. 

Фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, 

имена и (или) отчества, в случае их изменения); дата 

рождения; место рождения; информация о гражданстве; 

вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; адрес 

места жительства (адрес регистрации, фактического 

проживания); номер контактного телефона или сведения о 

других способах связи; реквизиты страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования; 

идентификационный номер налогоплательщика; реквизиты 

страхового медицинского полиса обязательного 
медицинского страхования; состояние здоровья; реквизиты 

свидетельства государственной регистрации актов 

гражданского состояния; семейное положение, состав 

семьи и сведения о близких родственниках; сведения о 

трудовой деятельности; сведения о воинском учете и 

реквизиты документов воинского учета; сведения об 

образовании, в том числе о послевузовском 

профессиональном образовании (наименование и год 



№ п/п 

Категории субъектов, 

персональные данные которых 

обрабатываются 

Состав обрабатываемых данных 

окончания образовательного учреждения, наименование и 

реквизиты документа об образовании, квалификация, 

специальность по документу об образовании); сведения о 

наградах, поощрениях; фотография; информация о наличии 

или отсутствии судимости; информация о ежегодных 

оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без 

сохранения денежного содержания; сведения о доходах; 
номер расчетного счета (счета получателя); наименование 

банка; БИК банка; ИНН банка; кор./счет банка; номер 

банковской карты; иные персональные данные, 

необходимые для достижения целей, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 
 

 

Информационная система № 3 (АИС «Навигатор») 
 

 

 

№ п/п 

Категории субъектов, 

персональные данные которых 

обрабатываются 

Состав обрабатываемых данных 

1. Дети, родители и педагоги Фамилия, имя, отчество ребенка; 

фамилия, имя, отчество родителей; 

дата рождения; 

СНИЛС; 
номер сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования ребенка; 

email; 

телефон; 

муниципалитет; 

фамилия, имя, отчество педагога; 

дата рождения педагога; 

образование педагога; 

наличие ученой степени педагога; 

должность педагога; 

email педагога; 
телефон педагога. 

 

 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

5.1. При обработке персональных данных Оператором возможно 

осуществление следующего перечня действий, совершаемых с персональными 

данными субъектов: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

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

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

персональных данных. 

5.2. Распространение персональных данных субъектов персональных 

данных допускается при наличии согласия субъектов персональных данных (или 

их представителей), а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Оператором осуществляется обработка персональных данных как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. 



5.4. Взаимодействие с третьими лицами в рамках достижения целей 

обработки персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, осуществляется при следующих условиях:  

 наличие договора (соглашения) об информационном взаимодействии и 

(или) договора поручения на обработку персональных данных;  

 согласия субъекта персональных данных на передачу его персональных 

данных третьим лицам. 

5.5. Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и 

следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6. Оператором не осуществляется трансграничная передача персональных 

данных. 

5.7. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, 

обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные 

без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

5.8. В ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» принимаются меры, направленные на 

обеспечение выполнения Оператором обязанностей, предусмотренных 152-ФЗ. 

Принимаются необходимые правовые, организационные и технические меры 

для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий 

в отношении персональных данных. 

 

Меры, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О персональных 

данных» 

Организационные меры:  

- Назначен ответственный за организацию обработки персональных данных.  

- Разработаны локальные акты по вопросам обработки персональных данных, в том 

числе Политика в отношении обработки персональных данных ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр»;  

- Определены уровни защищенности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных в зависимости от угроз 

безопасности этих данных.  

- Ведется учет машинных носителей персональных данных.  

- По фактам несанкционированного доступа к персональным данным проводятся 

разбирательства в соответствии с «Регламентом выявления инцидентов 

информационной безопасности и реагирования на них в информационных 

системах ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр».  

- Установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр».  

- Проводится внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных, политике Оператора в отношении 

обработки персональных данных и локальным актам Оператора.  



- Работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, 

ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, 

Политикой Оператора в отношении обработки персональных данных, локальными 

актами по вопросам обработки персональных данных.  

- Проводится обучение работников, использующих средства защиты информации, 

применяемые в информационных системах персональных данных, правилам 

работы с ними. 

 

средства обеспечения безопасности:  

- Для хранения носителей информации с персональными данными используются 

запирающиеся шкафы и сейфы. Помещения, в которых проводится обработка 

персональных данных, оборудованы запирающимися дверьми, пожарной 

сигнализацией, частично охранной сигнализацией. Ведется видеонаблюдение на 

территории Оператора.  

- Применяются средства антивирусной защиты информации. 

 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 

требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством 

РФ:  

 

- Утвержден руководителем Оператора документ, определяющий перечень лиц, 

допущенных к обработке персональных данных, для выполнения ими служебных 

(трудовых) обязанностей.  

- Определены места хранения персональных данных (материальных носителей). 

При хранении материальных носителей соблюдаются условия, обеспечивающие 

сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним 

доступ.  

- Организован режим обеспечения безопасности помещений, в которых 

обрабатываются персональные данные, препятствующий возможности 

неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не 

имеющих права доступа в эти помещения.  

- Назначено должностное лицо (работник), ответственное за обеспечение 

безопасности персональных данных в информационных системах персональных 

данных.  

- Персональные данные обрабатываются в соответствии с требованиями 

внутренних нормативных документов, регламентирующих порядок хранения, 

обработки и защиты персональных данных.  

- Приняты меры, позволяющие осуществлять восстановление персональных 

данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним.  

- Проведена оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных.  

- Контроль за выполнением требований по защите персональных данных 

организуется и проводится Оператором не реже 1 раза в 3 года. 



 

5.9. Условия прекращения обработки персональных данных: 
- Достижение целей обработки персональных данных;  

- Отзыв согласия субъекта персональных данных (или его представителя) на 

обработку его персональных данных; 

 - Выявление неправомерной обработки персональных данных;  

- Истечение установленного срока хранения персональных данных;  

- Ликвидация Оператора;  

- Прекращение деятельности Оператора в результате его реорганизации;  

- Прекращение обучения ребенка;  

- Прекращение работы педагога в учреждении Оператора. 

5.10. Хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, кроме случаев, когда срок 

хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных. 

5.11. При осуществлении хранения персональных данных с использованием 

средств автоматизации Оператор персональных данных использует базы данных, 

находящиеся на территории Российской Федерации, в соответствии с частью 5 

статьи 18 152-ФЗ. 

5.12. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования 

средств автоматизации, организована в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации». 

5.13. Оператором приняты следующие меры по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке, осуществляемой без использования 

средств автоматизации: 

 определены места хранения персональных данных (материальных 

носителей) и установлен перечень лиц, осуществляющих обработку персональных 

данных либо имеющих к ним доступ; 

 обеспечивается раздельное хранение персональных данных 

(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях; 

 при хранении материальных носителей соблюдаются условия, 

обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 

несанкционированный к ним доступ. 
 

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных 

данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 

6.1. При обработке персональных данных должны быть обеспечены 

точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных.  

6.2. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

Оператор обязан осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых 

персональных данных или обеспечить их блокирование (если обработка 



персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Оператора) на период проверки. 

6.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой Оператором или лицом, действующим по поручению Оператора, 

Оператор обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных или 

обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, 

действующим по поручению Оператора. В случае, если обеспечить правомерность 

обработки персональных данных невозможно, Оператор обязан уничтожить такие 

персональные данные или обеспечить их уничтожение. 

6.4. В случае выявления неточных персональных данных Оператор обязан 

осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Оператора) на период проверки, если блокирование персональных данных не 

нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих 

лиц. 

6.5. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

Оператор обязан уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению Оператора) и снять блокирование персональных 

данных. 

6.6. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, а также в случае отзыва субъектом 

персональных данных согласия на обработку его персональных данных, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации, договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, или соглашением между Оператором и субъектом 

персональных данных. 

6.7. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном 152-ФЗ, 

субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии 

персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных 

данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными 

данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя, 

либо при получении запроса субъекта персональных данных или его 

представителя. 

6.8. Правила рассмотрения запросов, обращений субъектов персональных 

данных и их представителей, уполномоченных органов по поводу неточности 

персональных данных, неправомерности их обработки, отзыва согласия и доступа 

субъекта персональных данных к своим данным, а также соответствующие формы 

запросов, обращений предоставляются по запросу не позднее семи рабочих дней со 

дня получения запроса и (или) обращения. 

 

 



 

7. Заключительные положения 

7.1. В соответствии с 152-ФЗ Оператор обязан опубликовать или иным 

образом обеспечить неограниченный доступ к документу, определяющему его 

политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о 

реализуемых требованиях к защите персональных данных. 

7.2. Оператор оставляет за собой право в любой момент изменить положения 

настоящей Политики и обязуется опубликовать обновленную Политику и 

предоставить к ней доступ для ознакомления путем размещения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» по адресу: https://www.amcnsk.ru/ 
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