
 



субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные 

интересы третьих лиц.  

6. Субъект персональных данных вправе требовать от Учреждения 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.  

7. Основанием для предоставления сведений, предусмотренных пунктом 5 настоящих 

Правил, является обращение субъекта персональных данных или его представителя в 

Учреждение лично либо получение Учреждением запроса субъекта персональных данных 

или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и 

подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

8. Запрос должен содержать:  

1) номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных или его представителя;  

2) сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

3) сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

Учреждением (реквизиты акта о назначении на должность либо увольнении с должности, 

решения конкурсной комиссии о зачислении в кадровый резерв и (или) иные сведения), 

либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных 

Учреждением;  

4) подпись субъекта персональных данных или его представителя.  

9. Информация должна быть предоставлена субъекту персональных данных или его 

представителю Учреждением в доступной форме, и в ней не должны содержаться 

персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за 

исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких 

персональных данных.  

10. В случае если информация, указанная в пункте 5 настоящих Правил, а также 

обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту 

персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться 

повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения 

информации, указанной в пункте 5 настоящих Правил, и ознакомления с ней, не ранее чем 

через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального 

запроса.  

11. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить 

ему повторный запрос в целях получения информации, указанной в пункте 5 настоящих 

Правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до 

истечения срока, указанного выше, в случае, если такая информация и (или) 

обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в 

полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный 

запрос наряду с информацией, указанной ранее, должен содержать обоснование 

направления повторного запроса. 

12. В случае отказа субъекту персональных данных или его представителю в выполнении 

повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 10, 11 

настоящих Правил, Учреждение дает мотивированный ответ, в котором указывает 

основания для отказа.  

 

 


