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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок рассмотрения обращений физических лиц, 

связанных с обработкой их персональных данных Колледжем. 

1.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Положением, термины, используемые в 

нем, имеют значение, которое придается им в Положении об обработке персональных данных в 

Колледже. 

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАПРОСАМ 

2.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

(а) подтверждение факта обработки персональных данных Колледжем; 

(б) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

(в) применяемые Колледжем способы обработки персональных данных; 

(г) наименование и место нахождения Колледжа, сведения о лицах, которые имеют доступ к 

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с Колледжем или на основании федерального закона; 

(д) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных 

не предусмотрен федеральным законом; 

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

(ж) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Законом о персональных данных; 

(з) информацию о трансграничной передаче данных; 

(и) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные 

данные; 
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(к) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Колледжа, если обработка поручена или будет поручена 

такому лицу; 

(л) иные сведения, предусмотренные Законом о персональных данных или другими 

федеральными законами. 

2.2. Сведения, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, должны быть предоставлены 

субъекту персональных данных в доступной форме, и в них не должны содержаться 

персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением 

случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.  

2.3. Сведения, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, предоставляются субъекту 

персональных данных или его представителю 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 участие субъекта персональных данных в отношениях с Колледжем, либо 

сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Колледжем. 

Кроме того, запрос должен быть подписан субъектом персональных данных или его 

представителем.  

2.4. Ответственность за надлежащее предоставление субъекту персональных данных 

соответствующих сведений несет Ответственное лицо. В случае обращения субъекта 

персональных данных к иным сотрудникам Колледжа соответствующие сотрудники обязаны 

немедленного проинформировать Ответственное лицо о поступлении соответствующего 

обращения, одновременно направив ему поступивший запрос субъекта персональных данных (в 

случае его наличия).  

2.5. Работники Колледжа получают доступ к своим персональным данным на основании 

запроса, который может быть оформлен в электронной форме на адрес college@nv-pk.ru, при 

условии направления этого запроса с адреса корпоративной электронной почты Работника.  
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2.6. Учет поступающих запросов и мер, принятых по итогам реагирования на них, 

осуществляется Ответственным лицом путем ведения Журнала учета обращений и запросов 

субъектов персональных данных, в котором фиксируются сведения о лицах, направивших 

запросы в Колледж, даты поступления соответствующих запросов, а также даты направления 

ответов.  

2.7. Если лицо, обратившееся в Колледж с запросом, не уполномочено на получение 

информации, относящейся к персональным данным, соответствующему лицу должно быть 

отказано в выдаче такой информации. Лицу, обратившемуся с соответствующим запросом, 

выдается уведомление в свободной форме об отказе в выдаче информации, а копия 

уведомления хранится Ответственным лицом. В случае если запрашивались персональные 

данные Работника Колледж, копия уведомления также подшивается в соответствующее личное 

дело.  

2.8. Ответы на обращения и письменные запросы о предоставлении сведений, указанных в 

пункте 2.1 настоящего Положения, направляются в течение 30 (тридцати) дней с момента их 

поступления в Колледж.  

3. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ 

3.1. В случае получения обращения, содержащего информацию об обработке Колледжем 

неточных персональных данных или неправомерной обработке персональных данных, 

Ответственное лицо незамедлительно организует блокирование таких персональных данных 

(ограничение доступа к персональным данным – в случае их обработки на материальном 

носителе) на период проверки. В случае сообщения об обработке Колледжем неточных 

персональных данных блокирование осуществляется при условии, что оно не нарушает права и 

законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц. 

3.2. Блокирование (ограничение доступа – в случае обработки на материальном носителе) 

оформляется приказом, подготовленным юрисконсультом на основании информации, 

полученной от Ответственного лица, и утвержденным директором Колледжа. Указанный приказ 

доводится до сведения всех сотрудников Колледжа, допущенных к обработке соответствующих 

персональных данных. В случае наличия в системе функционала, позволяющего осуществить 

блокирование данных, блокирование производится Работником, имеющим соответствующий 

уровень прав доступа по поручению Ответственного лица. 
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3.3. В случае подтверждения факта неточности обрабатываемых персональных данных 

Ответственное лицо на основании сведений, представленных субъектом персональных данных, 

его представителем или уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, обеспечивает уточнение персональных данных в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 

представления таких сведений. Если уточнение данных невозможно осуществить в указанный 

срок, уточнение осуществляется в кратчайшие возможные сроки. Разблокирование данных 

производится по получении согласия субъекта персональных данных на продолжение их 

обработки в неизменном виде или по итогам их уточнения. 

3.4. В случае выявления по итогам проверки, проведенной в соответствии с пунктом 3.1 

настоящего Положения, неправомерной обработки персональных данных Колледжем, 

Ответственное лицо обязано обеспечить устранение нарушения в срок, не превышающий 3 

(три) рабочих дня с момента подтверждения факта неправомерной обработки. Если обеспечить 

правомерность обработки персональных данных невозможно, Ответственное лицо в срок, не 

превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня выявления неправомерной обработки 

персональных данных, обязано обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных 

нарушений или об уничтожении персональных данных немедленно уведомляется субъект 

персональных данных или его представитель, а если обращение либо запрос были направлены 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных – также указанный 

орган. 

3.5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его данных 

сотрудники Колледжа обязаны прекратить обработку персональных данных и уничтожить их в 

течение 30 (тридцати) дней. Требования настоящего пункта не подлежат применению, если 

иное предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, 

по которому является субъект персональных данных, или действующим законодательством. 

Контроль наличия оснований для продолжения обработки данных осуществляется 

Ответственным лицом.  

3.6. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в сроки, 

указанные в пунктах 3.4 и 3.5, организуется блокирование таких персональных данных в 

порядке, установленном пунктом 3.2. Указанные данные должны быть уничтожены в срок, не 

превышающий 6 (шесть) месяцев. 



     

 

Приложение №2  

к Положению  

о порядке рассмотрения обращений и запросов субъектов  

персональных данных  

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

______________ Г.В. Михайлова 

«___» _______________ 20__ г. 

 

Журнал учета обращений и запросов субъектов персональных данных БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 
 

Дата начала ведения: «____» ___________ _________ года 

 

Дата окончания ведения: «____» ___________ _________ года 

________________________        _____________  
 (ФИО)     (подпись) 

________________________        _____________  
 (ФИО)     (подпись) 

 

№ п/п 
Сведения о  

запрашивающем лице 

Дата 

поступления 
Краткое содержание обращения Результат рассмотрения 

Дата 

направления 

ответа 

Подпись 

ответственного 

лица 

       

       

       

       

       

 


