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Политика оператора в отношении обработки персональных данных  

в федеральном государственном бюджетном учреждении «Краснодарская 

межобластная ветеринарная лаборатория» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.        В целях выполнения норм федерального законодательства в области 

обработки персональных данных субъектов персональных данных федерального 

государственного бюджетного учреждения «Краснодарская межобластная 

ветеринарная лаборатория» (далее – Оператор) считает важнейшими своими 

задачами соблюдение принципов законности, справедливости и 

конфиденциальности при обработке персональных данных, а также обеспечение 

безопасности процессов их обработки. 

1.2.   Настоящая политика в отношении обработки и защиты персональных 

данных в федеральном государственном бюджетном учреждении «Краснодарская 

межобластная ветеринарная лаборатория» (далее соответственно- Учреждение, 

Политика) характеризуется следующими признаками: 

1.2.1.     Раскрывает основные категории персональных данных, 

обрабатываемых Оператором, цели, способы и принципы обработки Оператором 

персональных данных, права и обязанности Оператора при обработке 

персональных данных, права субъектов персональных данных, а также включает 

перечень мер, применяемых Оператором в целях обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке. 

1.2.2.     Является общедоступным документом, декларирующим 

концептуальные основы деятельности Оператора при обработке персональных 

данных. 

1.3. Основные понятия, используемые в Политике: 

1.3.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

1.3.2. Оператор персональных данных (оператор) – Учреждение, 

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; 



1.3.3. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка 

персональных данных включает в себя, в том числе: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 

1.3.4. Автоматизированная обработка персональных данных – 

обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

1.3.5. Распространение персональных данных – действия, направленные 

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

1.3.6. Предоставление персональных данных – действия, направленные 

на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц; 

1.3.7. Блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 

1.3.8. 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; 

1.3.9. Обезличивание персональных данных – действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных; 

1.3.10. Информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

1.3.11. Трансграничная передача персональных данных – передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу. 

 

2.Информация об Операторе 

2.1. Наименование: 

полное официальное наименование: федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Краснодарская межобластная ветеринарная 

лаборатория»; 

официальное сокращенное наименование: ФГБУ «Краснодарская МВЛ» 

ИНН: 2308034630 

Фактический адрес: 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 

Калинина, 15. 

Тел., факс: (861) 221 61 62 

2.2. Учреждение является оператором персональных данных и внесена в 

реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных 



(регистрационный номер 10-0146465). 

3.Правовые основания обработки персональных данных 

3.1. Политика Оператора в области обработки персональных данных 

определяется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации: 

Конституцией Российской Федерации; 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции 

Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Положение об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации. Утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года 

№ 687. 

Постановление от 1 ноября 2012 г. N 1119 об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных. 

Приказ  ФСТЭК России № 55, ФСБ России № 86, Мининформсвязи России 

№ 20 от 13 февраля 2008 г. «Об утверждении Порядка проведения классификации 

информационных систем персональных данных»;  

Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении 

состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

Приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении 

требований и методов по обезличиванию персональных данных»; 

Приказ ФНС от 17 ноября 2010 г. № ММВ-7-3/611 «Об утверждении формы 

сведений о доходах физических лиц и рекомендации по ее заполнению, формата 

сведений о доходах физических лиц в электронном виде, справочников». 

3.2. Во исполнение настоящей Политики Оператором утверждены 

следующие локальные нормативные правовые акты: 

3.2.1. Положение об обработке персональных данных. 

3.2.2. Приказ о назначении ответственных за организацию обработки 

персональных данных. 

3.2.3.  Перечень информационных систем персональных данных. 

3.2.4. Перечень работников, допущенных к работе с персональными 

данными. 

3.2.5.  Модели угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

3.2.6. Инструкция пользователя информационной системы персональных 



данных 

3.2.7. Инструкция администратора информационной системы персональных 

данных. 

3.2.8. Приказ об утверждении мест хранения персональных данных 
 

4.Цели обработки персональных данных 

 

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные исключительно в 

следующих целях: 

4.1.1. Обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

4.1.2. Регулирования трудовых отношений с работниками Учреждения;  

4.1.3 Подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с 

контрагентами; 

4.1.4. Исполнения судебных актов, актов других органов или должностных 

лиц, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об исполнительном производстве; 

4.1.5. Осуществления прав и законных интересов Учреждения в рамках 

осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными 

локальными нормативными актами Учреждения; 

4.1.6. Исполнения требований налогового законодательства по вопросам 

исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц и единого социального 

налога, пенсионного законодательства при формировании и передаче в ПФР 

персонифицированных данных о каждом получателе доходов, которые 

учитываются при начислении взносов на обязательное пенсионное страхование; 

4.1.7. Заполнения первичной статистической документации в соответствии с 

трудовым, налоговым законодательством и иными федеральными законами; 

4.1.8. Осуществления пропускного режима. 

4.1.9. В иных законных целях. 

 

5. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

источники их получения, сроки обработки и хранения 

 

5.1. В информационных системах персональных данных Оператора 

обрабатываются следующие категории персональных данных: 

5.1.1. Работников Учреждения, бывших работников, кандидатов на 

замещение вакантных  должностей, родственников  Работников. 

5.1.2. Физических лиц по договорам гражданско-правового характера; 

Клиентов и контрагентов оператора (физических лиц) 

5.1.3. Клиентов (физических лиц), контрагентов, представителей и 

работников контрагентов (юридических лиц). 

5.2. Объем обрабатываемых персональных данных работников Учреждения. 

5.2.1. Работники Учреждения, бывшие работники, кандидаты на замещение 

вакантных  должностей, родственники  Работников  



В данной категории субъектов оператором обрабатываются следующие 

персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- гражданство; 

- национальность; 

- дата (число, месяц, год) и место рождения (страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт); 

- адрес места проживания (почтовый индекс, страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, 

корпус, квартира); 

- сведения о регистрации по месту жительства или пребывания (почтовый 

индекс, страна, республика, край, область, район, город, поселок, деревня, иной 

населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира); 

- номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий), адрес электронной 

почты; 

- замещаемая должность; 

- сведения о трудовой деятельности (наименования организаций (органов) и 

занимаемых должностей, продолжительность работы (службы) в этих 

организациях (органах)); 

- идентификационный номер налогоплательщика (дата (число, месяц, год) и 

место постановки на учет, дата (число, месяц, год) выдачи свидетельства); 

- данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- данные полиса обязательного медицинского страхования; 

- данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа; 

- данные паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации; 

- данные трудовой книжки, вкладыша в трудовую книжку; 

- сведения о воинском учете (серия, номер, дата (число, месяц, год) выдачи, 

наименование органа, выдавшего военный билет, военно-учетная специальность, 

воинское звание, данные о принятии/снятии на (с) учет(а), о прохождении 

военной службы, о пребывании в запасе, о медицинском освидетельствовании и 

прививках); 

- сведения об образовании (наименование образовательной организации, 

дата (число, месяц, год) окончания, специальность и квалификация, ученая 

степень, звание, реквизиты документа об образовании и о квалификации); 

- сведения о получении дополнительного профессионального образования 

(дата (число, месяц, год), место, программа, реквизиты документов, выданных по 

результатам); 

- сведения о владении иностранными языками (иностранный язык, уровень 

владения); 

- сведения о судимости (наличие (отсутствие) судимости, дата (число, 

месяц, год) привлечения к уголовной ответственности (снятия или погашения 

судимости), статья); 

- сведения о дееспособности (реквизиты документа, устанавливающие 



опеку (попечительство), основания ограничения в дееспособности, реквизиты 

решения суда); 

- сведения об участии в управлении хозяйствующим субъектом (за 

исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 

установленном порядке), занятии предпринимательской деятельностью; 

- сведения, содержащиеся в медицинском заключении установленной 

формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 

на работу (наличие (отсутствие) заболевания, форма заболевания); 

- сведения о наградах, иных поощрениях и знаках отличия (название 

награды, поощрения, знака отличия, дата (число, месяц, год) присвоения, 

реквизиты документа о награждении или поощрении); 

- сведения о дисциплинарных взысканиях; 

- сведения, содержащиеся в материалах служебных проверок; 

- сведения о семейном положении (состояние в браке (холост (не замужем), 

женат (замужем), повторно женат (замужем), разведен(а), вдовец (вдова), с какого 

времени в браке, с какого времени в разводе, количество браков, состав семьи, 

реквизиты свидетельства о заключении брака); 

- сведения о близких родственниках, свойственниках (степень родства, 

фамилия, имя, отчество, дата (число, месяц, год) и место рождения, место и адрес 

работы (службы), адрес места жительства, сведения о регистрации по месту 

жительства или пребывания); 

- сведения, содержащиеся в справках о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

- номер расчетного счета; 

- сведения о переводах на другую должность; 

- сведения об аттестации, повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке; 

- сведения о социальных льготах, на которые работник имеет право в 

соответствии с законодательством. 

- фотографии; 

5.2.2. Клиенты и контрагенты оператора (физические лица); 

В данной категории субъектов оператором обрабатываются персональные 

данные, полученные оператором в связи с заключением договора, стороной 

которого является субъект персональных данных, и используемые оператором 

исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с 

субъектом персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- гражданство; 

- дата (число, месяц, год) и место рождения (страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт); 

- адрес места проживания (почтовый индекс, страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, 



корпус, квартира); 

- сведения о регистрации по месту жительства или пребывания (почтовый 

индекс, страна, республика, край, область, район, город, поселок, деревня, иной 

населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира); 

- номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий), адрес электронной 

почты; 

- замещаемая должность; 

- идентификационный номер налогоплательщика (дата (число, месяц, год) и 

место постановки на учет, дата (число, месяц, год) выдачи свидетельства); 

- данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа; 

- сведения об участии в управлении хозяйствующим субъектом (за 

исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 

установленном порядке), занятии предпринимательской деятельностью; 

- номер расчетного счета; 

5.2.3. Представители/работники клиентов и контрагентов оператора 

(юридических лиц). 

В данной категории субъектов оператором обрабатываются персональные 

данные, полученные оператором в связи с заключением договора, стороной 

которого является клиент/контрагент (юридическое лицо), и используемые 

оператором исключительно для исполнения указанного договора: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий), адрес электронной 

почты; 

- замещаемая должность; 

- данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа; 

- сведения об участии в управлении хозяйствующим субъектом (за 

исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 

установленном порядке), занятии предпринимательской деятельностью. 

5.3. Обработка персональных данных в Учреждении осуществляется 

смешанным способом: 

– без использования средств вычислительной техники 

(неавтоматизированная обработка персональных данных); 

– автоматизированная обработка персональных данных с передачей 

полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или 

без таковой. 

 

6.Основные принципы обработки, передачи и хранения персональных 

данных 

 



6.1.  Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов 

обработки персональных данных, указанных в статье 5 Федерального закона 152-

ФЗ «О персональных данных». 

6.2.     Оператор осуществляет обработку биометрических персональных 

данных (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность) 

только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных 

данных.   

6.3.    Оператор выполняет обработку специальных категорий персональных 

данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 

интимной жизни: 

- в случае, если субъект персональных данных дал согласие в письменной 

форме на обработку своих персональных данных; 

- в соответствии с законодательством о государственной социальной 

помощи, трудовым законодательством, пенсионным законодательством 

Российской Федерации. 

6.4.        Оператор производит трансграничную (на территорию 

иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу) 

передачу персональных данных. 

6.5.        Оператор производит передачу персональных данных третьим 

лицам на основании соответствующего соглашения и только с согласия субъектов 

персональных данных. 

6.6.        Оператором созданы общедоступные источники персональных 

данных (справочники, адресные книги). Персональные данные, сообщаемые 

субъектом (фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский 

номер, сведения о профессии и др.), включаются в такие источники только с 

письменного согласия субъекта персональных данных. 

7.Сведения о третьих лицах, участвующих в обработке персональных 

данных 

7.1.  В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, для 

достижения целей обработки, а также в интересах и с согласия субъектов 

персональных данных Оператор в ходе своей деятельности предоставляет 

персональные данные следующим организациям: 

7.1.1.  Федеральной налоговой службе. 

7.1.2.  Отделению Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю. 

7.1.3.  Участникам системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

7.1.4.  Негосударственным пенсионным фондам. 

7.1.6. Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

РФ («Россельхознадзор). 

7.1.7. Министерством  сельского хозяйства РФ 



7.1.8. Федеральной службой по аккредитации («Росаккредитация»). 

7.1.9. Единой немецкой Системой по аккредитации Deutsche 

Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). 

7.1.10. Международной ассоциацией по контролю за качеством семян 

ИСТА. 

7.1.11. Ассоциацией аналитических центров "Аналитика”. 

7.2.        Оператор не поручает обработку персональных данных другим 

лицам на основании договора. 

 

8. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке 

 

8.1. Оператор при обработке персональных данных принимает все 

необходимые правовые, организационные и технические меры для их защиты от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных 

действий в отношении них. Обеспечение безопасности персональных данных 

достигается, в частности, следующими способами: 

8.1.1. Назначением ответственных за организацию обработки персональных 

данных. 

8.1.2. Осуществлением внутреннего контроля и/или аудита соответствия 

обработки персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актам, требованиям к защите персональных данных, локальным актам. 

8.1.3.Ознакомлением работников Оператора, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с 

требованиями к защите персональных данных, локальными актами в отношении 

обработки персональных данных, и (или) обучением указанных сотрудников. 

8.1.4. Определением угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных. 

8.1.5. Применением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к 

защите персональных данных. 

8.1.6. Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной 

системы персональных данных. 

8.1.7. Учетом машинных носителей персональных данных. 

8.1.8. Выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием соответствующих мер. 

8.1.9.Восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 

8.1.10. Установлением правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также 



обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными 

данными в информационной системе персональных данных. 

8.1.11. Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровнем защищенности информационных систем 

персональных данных. 

8.2. Обязанности должностных лиц, осуществляющих обработку и защиту 

персональных данных, а также их ответственность, определяются в должностных 

регламентах вышеуказанных лиц. 

 

9.Права субъектов персональных данных 

 

9.1.  Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об 

обработке его персональных данных Оператором. 

9.2.  Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора, 

который их обрабатывает, уточнения этих персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если они являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не могут быть признаны 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

9.3.  Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том 

числе в следующих случаях: 

9.3.1. Если обработка персональных данных, включая те, что получены в 

результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной 

деятельности, выполняется в целях укрепления обороны страны, обеспечения 

безопасности государства и охраны правопорядка. 

9.3.2.  При условии, что обработка персональных данных производится 

органами, осуществившими задержание субъекта персональных данных по 

подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту 

персональных данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к 

субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за 

исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации случаев, когда допускается ознакомление подозреваемого 

или обвиняемого с такими персональными данными. 

9.3.3.  Если обработка персональных данных выполняется в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

9.3.4.  Когда доступ субъекта персональных данных к его персональным 

данным нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

9.3.5.  Если обработка персональных данных осуществляется в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о транспортной 

безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования 

транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в 

сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. 



9.4.  Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект 

персональных данных имеет право обратиться к Оператору. Оператор 

рассматривает любые обращения и жалобы со стороны субъектов персональных 

данных, тщательно расследует факты нарушений и принимает все необходимые 

меры для их немедленного устранения, наказания виновных лиц и 

урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке. 

9.5.  Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 

бездействие Оператора путем обращения в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных. 

9.6.  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. 

 

10. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных 

данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 
 

10.1. В случае предоставления субъектом персональных данных фактов о 

неполных, устаревших, недостоверных или незаконно полученных персональных 

данных Учреждение обязано внести необходимые изменения, уничтожить или 

блокировать их, а также уведомить о своих действиях субъекта персональных 

данных. 

10.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

персональные данные подлежат их актуализации оператором, а или 

неправомерности их обработки такая обработка должна быть прекращена. 

10.3. Обработка и хранение персональных данных осуществляются 

не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если 

отсутствуют законные основания для дальнейшей обработки, например, если 

федеральным законом или договором с субъектом персональных данных 

не установлен соответствующий срок хранения.  

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию при наступлении следующий условий: 

- достижение целей обработки персональных данных или максимальных 

сроков хранения — в течение 30 дней 

- утрата необходимости в достижении целей обработки персональных 

данных — в течение 30 дней; 

- предоставление субъектом персональных данных или его законным 

представителем подтверждения того, что персональные данные являются 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки — в течение 7 дней; 

- невозможность обеспечения правомерности обработки персональных 

данных — в течение 10 дней; 

- отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных, если сохранение персональных данных более не требуется 

для целей обработки персональных данных — в течение 30 дней; 



- отзыв субъектом персональных данных согласия на использование 

персональных данных для контактов с потенциальными потребителями 

при продвижении товаров и услуг — в течение 2 дней; 

- истечение сроков исковой давности для правоотношений, в рамках которых 

осуществляется либо осуществлялась обработка персональных данных; 

- ликвидация (реорганизация) Оператора. 

10.4. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его 

представителю информацию об осуществляемой им обработке персональных 

данных такого субъекта по запросу последнего.  

 

11. Контактная информация 

 

11.1.      Ответственным за организацию обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных в ФГБУ «Краснодарская МВЛ» назначен 

начальник отдела кадров, охраны труда и делопроизводства Кудимова Ирина 

Викторовна, тел.: (861) 221 61 64, e-mail: krasnodarmvl_pravo@mail.ru. 

11.2.      Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных является Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Управление по защите 

прав субъектов персональных данных. 

Управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу: 

• Адрес: ул. Маяковского, д. 158, г. Краснодар, 350001. 

• Телефон: (861) 991-24-09. 

• Факс: (861) 991-24-09.. 

• E-mail: rsockanc23@rkn.gov.ru 

• Сайт: http://23.rkn.gov.ru/contacts/ 
 

12.Заключительные положения 

 

12.1. Настоящая Политика разработана структурным подразделением 

«Отделение кадров, охраны труда и делопроизводства». 

12.2. Настоящая Политика обязательна к исполнению всеми сотрудниками 

ФГБУ «Краснодарская МВЛ», а также  требования  настоящей Политики  

распространяются и на иных лиц при необходимости их участия в процессе 

обработки персональных данных Учреждением, а также в случаях передачи им в 

установленном порядке персональных данных на основании соглашений, 

договоров, поручений на обработку. 

12.3. Контроль за соблюдением Политики осуществляет Директор. 
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