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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет политику МУП «Центртранс»  
г. Барнаула (далее – Предприятие) в отношении обработки и защиты 
персональных данных держателей электронных средств платежа (далее – ЭСП) 
и их представителей. Положением определены цели, содержание, условия и 
порядок обработки персональных данных держателей ЭСП, их представителей 
(законных представителей) (далее – Держатель ЭСП), меры, направленные на 
защиту персональных данных, а также процедуры, направленные на выявление 
и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к 
защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
вопросы защиты персональных данных. 

1.3.  Обработка персональных данных Держателей ЭСП осуществляется 
Предприятием с соблюдением принципов и условий, предусмотренных 
настоящим Положением, законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных. 

1.4.  Обработка персональных данных Держателей ЭСП осуществляется 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов при оформлении, выдаче и использовании ЭСП, в том числе, в 
случаях повторной выдачи, замены, восстановления ЭСП или возврата 
денежных средств с ЭСП в порядке и случаях, установленных постановлением 
администрации города Барнаула или иным нормативным правовым актом. 

1.5. Предприятие обязано опубликовать или иным образом обеспечить 
неограниченный доступ к настоящему Положению в соответствии с  



ч.2 ст. 18.1. Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
приказом руководителя Предприятия и действует бессрочно до дня его отмены. 

1.7. Контроль за исполнением требований настоящего Положения 
осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки персональных 
данных, назначенным приказом руководителя Предприятия (далее – лицо, 
ответственное за организацию обработки персональных данных). 
 

2. Основные понятия, используемые в Положении 

2.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных). 

2.2. Оператор персональных данных – МУП «Центртранс» г.Барнаула, 
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. 

2.3. 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. 
2.4. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 
2.5. Предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 
лиц. 

2.6. Блокирование персональных данных – временное прекращение 
обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 
необходима для уточнения персональных данных). 



2.7. 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. 

2.8. Обезличивание персональных данных – действия, в результате 
которых становится невозможным без использования дополнительной 
информации определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных. 

2.9. Информационная система персональных данных – совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств.  

2.10. Трансграничная передача персональных данных – передача 
персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 
иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 
юридическому лицу. 

2.11. Держатель ЭСП – лицо, обладающее правом на получение и 
использование ЭСП, которому данное ЭСП оформлено в установленном 
постановлением порядке. 

2.12. Электронное средство платежа (ЭСП) - средство и (или) способ, 
позволяющие клиенту оператора электронных денежных средств составлять, 
удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода 
денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных 
носителей информации, в том числе бесконтактных платежных карт, а также 
иных технических устройств. ЭСП используются для оплаты проезда на 
общественном транспорте. 

2.13. Персональная транспортная карта – ЭСП в виде 
персонифицированной бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты с 
размещенным на ней транспортным приложением, предназначенная для оплаты 
проезда и (или) регистрации поездки на общественном транспорте, работающем 
по регулируемым тарифам с посадкой и высадкой пассажиров только в 
установленных остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок 
города Барнаула. 

3. Основные права и обязанности Предприятия 

3.1. Предприятие имеет право: 
 самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» или другими федеральными законами; 

 поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 
Держателя ЭСП, если иное не предусмотрено федеральным законом. Лицо, 



осуществляющее обработку персональных данных по поручению Предприятия, 
обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных»; 

 в случае отзыва Держателем ЭСП согласия на обработку 
персональных данных Предприятие вправе продолжить обработку 
персональных данных без согласия Держателя ЭСП при наличии оснований, 
указанных в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». 

3.2. Предприятие обязано: 
 организовывать обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных»;  

 отвечать на обращения и запросы Держателей ЭСП в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

 сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в 
течение 30 дней с даты получения такого запроса. 

4. Основные права Держателя ЭСП 

4.1. Держатель ЭСП имеет право: 
 получать информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 
Сведения предоставляются Держателю ЭСП Предприятием 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. Перечень 
информации и порядок ее получения установлен Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 требовать от Предприятия 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; 

 обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 
бездействие Предприятия при обработке его персональных данных. 

 

5. Цели сбора персональных данных Держателей ЭСП 

5.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных в целях, 
определенных в пункте 5.2. настоящего Положения являются: 



 постановление администрации города Барнаула от 26.10.2016 №2118 
«Об утверждении Положения об электронной системе оплаты и учета проезда на 
автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по 
маршрутам регулярных перевозок города Барнаула»  
(далее – Постановление №2118); 

 постановление администрации города Барнаула от 11.11.2016 №2208 
«Об утверждении Положения о персональных транспортных картах для оплаты 
проезда на общественном транспорте по маршрутам регулярных перевозок 
города Барнаула» (далее – Постановление №2208); 

 постановление Правительства Алтайского края от 20.03.2017 №91 
«О порядке предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан» 
(далее – Постановление №91); 

 постановлением администрации города Барнаула от 04.09.2017 
№1832 «Об утверждении Порядка предоставления льготного проезда отдельным 
категориям граждан по маршрутам регулярных перевозок города Барнаула» 
(далее – Постановление №1832); 

 иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
Предприятия; 

 согласие Держателей ЭСП на обработку их персональных данных. 
5.2. Персональные данные Держателей ЭСП обрабатываются 

Предприятием в следующих целях: 
5.2.1. Соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, обеспечения функционирования ЭСП в 
Электронной системе оплаты и учета проезда на автомобильном транспорте и 
городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных 
перевозок города Барнаула (далее - Система) и соблюдения порядка блокировки, 
замены (восстановления) и использования ЭСП в соответствии с 
Постановлением №2118; 

5.2.2. Соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, обеспечения функционирования ЭСП в 
Системе в соответствии с Постановлением №2118, соблюдения порядка 
оформления, выдачи, блокировки, замены (восстановления) и использования 
персональной транспортной карты в соответствии с Постановлением №2118 и 
Постановлением №2208, блокировки, замены (восстановления) и использования 
персональной транспортной карты в соответствии с Постановлением №2118 и 
Постановлением №1832; 

5.2.3. Соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, соблюдение порядка блокировки ЭСП в 



случаях, установленных Постановлением №2118, Постановлением №2208, 
Постановлением №1832; 

5.2.4. Соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, обеспечения возврата денежных средств, 
внесенных в целях активации ЭСП, в порядке и случаях, установленных 
Постановлением №2118; 

5.3. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 
должны соответствовать заявленным целям обработки, установленным в п.5.1. 
настоящего Положения. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

5.4. В цели, указанной в пункте 5.2.1. настоящего Положения, 
обрабатываются следующие категории персональных данных Держателя ЭСП: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 
 адрес регистрации по месту жительства; 
 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; 
 уникальный номер электронного средства платежа; 
 реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия представителя (в случае получения заявления от представителя). 
В цели, указанной в пункте 5.2.2. настоящего Положения, обрабатываются 

следующие категории персональных данных Держателя ЭСП: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 
 адрес регистрации по месту жительства; 
 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; 
 уникальный номер персональной транспортной карты; 
 день, месяц, год рождения, пол (в случае оформления и выдачи 

персональной транспортной карты гражданам, достигшим возраста 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин и зарегистрированным по месту жительства на 
территории города Барнаула); 

 день, месяц, год рождения (в случае оформления и выдачи 
персональной транспортной карты студентам очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций среднего профессионального 
образования и образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории города Барнаула); 

 номер лицевого счета (в случае оформления и выдачи персональной 
транспортной карты гражданам, определенным Постановлением №1832); 

 реквизиты документов, определенных Постановлением №2208, 
Постановлением №91 и Постановлением №1832 для подтверждения права 
Держателя ЭСП на получение и использование персональной транспортной 
карты; 



 реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 
полномочия представителя (в случае получения заявления от представителя). 

5.5. В цели, указанной в пункте 5.2.3. настоящего Положения, 
обрабатываются следующие категории персональных данных Держателя ЭСП: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 
 адрес регистрации по месту жительства; 
 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; 
 уникальный номер ЭСП; 
 реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия представителя (в случае получения заявления от представителя). 
5.6. В цели, указанной в пункте 5.2.4. настоящего Положения, 

обрабатываются следующие категории персональных данных Держателя ЭСП: 
 фамилия, имя, отчество (при наличии); 
 адрес регистрации по месту жительства; 
 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; 
 уникальный номер ЭСП. 
 номер банковского счета, с указанием всех необходимых для 

перевода реквизитов; 
 реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия представителя (в случае получения заявления от представителя). 
5.7. Оформление и выдача персональных транспортных карт, а также 

активация ЭСП в случае приостановления срока их действия, осуществляются 
при предоставлении документов, указанных в постановлениях администрации 
города, регулирующих порядок использования персональных транспортных 
карт. 

В случаях изменения персональных данных Держателя ЭСП, нанесенных 
на персональную транспортную карту, утраты персональной транспортной 
карты, обнаружения неисправности ЭСП, а также в иных установленных 
нормативно-правовыми актами случаях, требующих замены или оформления 
нового ЭСП, Держатель ЭСП вправе обратиться на Предприятие с письменным 
заявлением, предъявить документ, удостоверяющий личность и ЭСП, 
требующее замены. Блокировка ЭСП осуществляется в порядке и случаях, 
установленных Постановлением №2118. 

Для возврата остатка денежных средств с электронного средства платежа, 
денежных средств, внесенных в целях активации персональной транспортной 
карты, Держатель ЭСП вправе обратиться на Предприятие с заявлением на 
возврат денежных средств в письменном виде с предъявлением документа, 
удостоверяющего личность и приложением ЭСП. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в 
предоставленных Предприятию документах, несет заявитель. 

5.8. Предприятием не осуществляется обработка биометрических и 
специальных категорий персональных данных Держателей ЭСП. 



6. Порядок и условия обработки персональных данных 
Держателей ЭСП 

6.1. Обработка персональных данных Предприятием осуществляется с 
соблюдением следующих принципов: 

 обработка персональных данных Держателей ЭСП осуществляется 
на законной и справедливой основе; 

 обработка персональных данных Держателей ЭСП ограничивается 
достижением конкретных, заранее определенных и законных вышеуказанных 
целей; обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных, не допускается; 

 не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 
данные Держателей ЭСП, обработка которых осуществляется в целях, 
несовместимых между собой; 

 обработке подлежат только персональные данные Держателей ЭСП, 
которые отвечают целям их обработки, указанным в пункте 5.2. настоящего 
Положения; 

 содержание и объем обрабатываемых персональных данных 
Держателей ЭСП соответствует заявленным целям обработки; обрабатываемые 
персональные данные Держателей ЭСП не должны быть избыточными по 
отношению к заявленным целям их обработки, указанным в пункте 5.2. 
настоящего Положения; 

 при обработке персональных данных Держателей ЭСП 
Предприятием обеспечиваются точность персональных данных Держателей 
ЭСП, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению 
к целям обработки персональных данных, указанным в пункте 5.2. настоящего 
Положения; Предприятием принимаются необходимые меры по удалению или 
уточнению неполных или неточных данных Держателей ЭСП; 

 хранение персональных данных Держателей ЭСП осуществляться в 
форме, позволяющей определить Держателя ЭСП, не дольше, чем этого требуют 
цели обработки его персональных данных; обрабатываемые персональные 
данные Держателей ЭСП подлежат уничтожению либо обезличиванию по 
достижении целей обработки, указанным в пункте 5.2. настоящего Положения, 
или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. 

6.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия 
Держателей ЭСП на обработку их персональных данных, а также без такового в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.3. Обработка персональных данных Держателей ЭСП осуществляется 
Предприятием с использованием средств автоматизации (в Системе) и без 
использования средств автоматизации. 

6.4. В цели, указанной в пункте 5.2.2. настоящего Положения, Системой 
обрабатываются следующие категории персональных данных Держателей ЭСП: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 
 день, месяц, год рождения, пол, адрес регистрации по месту 

жительства (в случае оформления и выдачи персональной транспортной карты 



гражданам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и 
зарегистрированным по месту жительства на территории города Барнаула); 

 день, месяц, год рождения (в случае оформления и выдачи 
персональной транспортной карты студентам очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций среднего профессионального 
образования и образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории города Барнаула); 

 уникальный номер персональной транспортной карты; 
 реквизиты документов, определенных Постановлением №2208, 

Постановлением №91 и Постановлением №1832 для подтверждения права 
Держателя ЭСП на получение и использование персональной транспортной 
карты. 

6.5. В цели, указанной в пункте 5.2.3. настоящего Положения, Системой 
обрабатываются следующие категории персональных данных Держателей ЭСП: 

 уникальный номер ЭСП. 
6.6. К обработке персональных данных Держателей ЭСП допускаются 

работники Предприятия, в должностные обязанности которых входит обработка 
персональных данных Держателей ЭСП. 

6.7. Работники Предприятия, осуществляющие сбор (получение) 
персональных данных, в случае получения от Держателя ЭСП отказа в 
предоставлении персональных данных или их обработки, обязаны разъяснить 
Держателям ЭСП юридические последствия такого отказа. 

6.8. Обработка персональных данных Держателей ЭСП в целях, 
указанных в пункте 5.2.1. настоящего Положения, включает в себя следующие 
действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

6.9. Обработка персональных данных Держателей ЭСП в целях, 
указанных в пункте 5.2.2. настоящего Положения, включает в себя следующие 
действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.  

6.10. Обработка персональных данных Держателей ЭСП в целях, 
указанных в пункте 5.2.3. настоящего Положения, включает в себя следующие 
действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.  

6.11. Обработка персональных данных Держателей ЭСП в целях, 
указанных в пункте 5.2.4. настоящего Положения, включает в себя следующие 
действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 
доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

6.12. Сбор, запись, систематизацию, накопление, и уточнение 
(обновление, изменение) персональных данных Держателей ЭСП 
осуществляется путем: 



 получения оригиналов необходимых документов; 
 внесения сведений в учетные формы (реестры на бумажных 

носителях); 
 внесение персональных данных в прикладные программные 

подсистемы Системы. 
6.13. Сбор, запись, систематизацию, накопление, и уточнение 

(обновление, изменение) персональных данных непосредственно от Держателей 
ЭСП. 

6.14. Не допускается раскрытие третьим лицам персональных данных без 
согласия Держателей ЭСП, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

6.15. Передача персональных данных государственным органам и органам 
местного самоуправления осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

6.16. Передача Предприятием персональных данных Держателей ЭСП  
оператору электронных денежных средств с целью возврата денежных средств 
осуществляется с письменного согласия Держателя ЭСП  на основании договора, 
заключенного с оператором денежных средств, в порядке, установленном 
Постановлением №2118. 

6.17. Предприятие принимает необходимые правовые, организационные и 
технические меры для защиты персональных данных Держателей ЭСП от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, распространения и других несанкционированных действий, в том 
числе: 

6.17.1. Принимает локальные нормативные акты и иные документы, 
регулирующие отношения в сфере обработки и защиты персональных данных 
Держателей ЭСП; 

6.17.2. Назначает лицо, ответственное за обеспечение безопасности 
персональных данных в информационных системах Предприятия, в том числе 
Системе;  

6.17.3. Создает необходимые условия для работы с персональными 
данными Держателей ЭСП; 

6.17.4. Определяет перечень работников Предприятия, 
осуществляющих обработку персональных данных, либо имеющих к ним 
доступ; 

6.17.5. Организует обучение работников Предприятия, 
осуществляющих обработку персональных данных Держателей ЭСП. 

6.17.6. В рамках обеспечения безопасности персональных данных, 
обрабатываемых с использованием средств автоматизации осуществляет: 

 определение угроз безопасности персональных данных при их 
обработке в Системе; 

 применение организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в Системе, необходимых 
для выполнения требований по защите персональных данных, исполнение 
которых обеспечивают установленные Правительством Российской Федерации 



уровни защищенности персональных данных; 
 применение прошедших в установленном порядке процедур оценки 

соответствия средств защиты информации; 
 проведение оценки эффективности принимаемых мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при эксплуатации Системы; 
 ведение учета машинных носителей персональных данных; 
 обеспечение обнаружения сертифицированными средствами защиты 

информации фактов несанкционированного доступа к персональным данным; 
 обеспечение восстановления персональных данных, 

модифицированных, удаленных или уничтоженных вследствие 
несанкционированного доступа резервным копированием; 

 установление правил доступа к персональным данным, 
обрабатываемым в Системе, а также обеспечением регистрации и учета всех 
действий, совершаемых с персональными данными в Системе; 

 контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 
персональных данных и уровня защищенности Системы. 

6.17.7. В рамках обеспечения безопасности персональных данных 
Держателей ЭСП, обрабатываемых без использования средств автоматизации 
осуществляет: 

 обособление персональных данных Держателей ЭСП от иной 
информации, в частности путем фиксации их на разных материальных носителях 
персональных данных, в специальных разделах или на полях форм (бланков); 

 определение мест хранения персональных данных Держателей ЭСП 
(материальных носителей), исключающих несанкционированный доступ к 
персональным данным, находящихся на этих носителях. 

6.18. Обработка персональных данных Держателей ЭСП средствами 
автоматизации осуществляется Предприятием с использованием баз данных, 
находящиеся на территории Российской Федерации. 

 

7. Сроки обработки и хранения персональных данных 

7.1. Сроки обработки и хранения персональных данных Держателей ЭСП 
определяются действующим законодательством Российской Федерации.  

С учетом положений законодательства Российской Федерации, 
устанавливаются следующие сроки обработки и хранения персональных данных 
Держателей ЭСП: 

7.1.1. Обработка персональных данных Держателей ЭСП в Системе 
ограничивается достижением целей обработки или прекращается в случае 
утраты необходимости в достижении этих целей, если иной срок обработки 
персональных данных Держателей ЭСП не установлен федеральным законом, 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или 
муниципальным правовым актом. 

7.1.2. Обработка персональных данных Держателей ЭСП на бумажных 
носителях ограничивается достижением целей обработки или прекращается в 



случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иной срок 
обработки персональных данных Держателей ЭСП не установлен федеральным 
законом, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или 
муниципальным правовым актом. 

7.2. Срок обработки, в том числе хранения, персональных данных, 
внесенных в Систему, должен соответствовать сроку их обработки, в том числе 
хранения, на бумажных носителях.  

8. Порядок уничтожения персональных данных 
при достижении целей обработки или при наступлении 

иных законных оснований 

8.1. Уничтожение персональных данных осуществляется: 
8.1.1. По письменному обращению Держателя ЭСП или его представителя 

либо по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных в случае: 

 выявления неправомерной обработки персональных данных, если 
обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно; 

 требования Держателя ЭСП или его представителя, если 
персональные данные субъекта персональных данных являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки; 

 отзыва Держателем ЭСП или его представителем согласия на 
обработку персональных данных субъекта персональных данных, если 
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 
персональных данных; 

 признания недостоверности персональных данных или получения их 
незаконным путем по требованию уполномоченного органа по защите прав 
субъектов персональных данных; 

8.1.2. По достижению цели обработки персональных данных или утраты 
необходимости в достижении этих целей; 

8.1.3. По истечении сроков хранения персональных данных, 
установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

8.1.4. В иных установленных законодательством случаях. 
8.2. Уничтожение дел, документов, электронных носителей, содержащих 

персональные данные Держателя ЭСП, уничтожение персональных данных 
Держателя ЭСП из Системы осуществляется в порядке, установленном 
Предприятием. 

9. Порядок внесения изменений и актуализации  
персональных данных Держателей ЭСП 

9.1. Внесение изменений в персональные данные Держателя ЭСП 
производится по обращению Держателя ЭСП либо по запросу уполномоченного 
органа по защите прав субъектов персональных данных в случае: 

 если персональные данные Держателя ЭСП являются неполными, 



неактуальными, неточными; 
 признания недостоверности персональных данных Держателя ЭСП 

по требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных. 

9.2. Внесение изменений в персональные данные держателей ЭСП, 
содержащиеся в Системе, осуществляется в порядке, установленном 
Предприятием. 

10. Рассмотрение обращений Держателей ЭСП, 
запросов Держателей ЭСП, уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных 

10.1. Держатель ЭСП имеет право на получение сведений, касающихся 
обработки персональных данных Держателя ЭСП, указанных в Федеральном 
законе от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, 
относящиеся к другим Держателям ЭСП, за исключением случаев, когда 
имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

Запрос должен содержать сведения, указанные в ч.3 ст.14 Федерального 
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

10.2. Запрос может быть направлен в письменной форме или в форме 
электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

10.3. Если в обращении (запросе) Держателя ЭСП не отражены в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» все необходимые сведения или Держатель ЭСП не 
обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется 
мотивированный отказ. 

Право Держателя ЭСП на доступ к его персональным данным может быть 
ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006  
№152-ФЗ «О персональных данных», в том числе если доступ Держателя ЭСП к 
его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

10.4. Обязанности Предприятия в случае обращения Держателя ЭСП или 
получения запроса Держателя ЭСП, уполномоченного органа по защите прав 
субъектов персональных данных, а также по устранению нарушений 
законодательства, допущенных при обработке персональных данных, по 
уточнению, блокированию и уничтожению персональных данных определены 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 
11. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных  

на Предприятии 

11.1. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных 
данных, в своей работе руководствуется законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных и настоящим Положением. 



11.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных 
данных, обязано: 

 организовывать принятие правовых, организационных и 
технических мер для обеспечения защиты персональных данных, 
обрабатываемых Предприятием 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; 

 осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками 
Предприятия требований законодательства Российской Федерации в области 
обработки и защиты персональных данных; 

 доводить до сведения работников Предприятия положения 
законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты 
персональных данных, требования локальных актов по вопросам обработки и 
защиты персональных данных; 

 организовывать обработку обращений и запросов субъектов 
персональных данных, их представителей, контролирующих органов, а также 
осуществлять контроль за их обработкой другими работниками Предприятия; 

 в случае нарушения Предприятием требований к защите 
персональных данных, принимать необходимые меры по восстановлению 
нарушенных прав субъектов персональных данных. 

11.3. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных 
данных, вправе: 

11.3.1. Иметь доступ к информации, касающейся обработки 
персональных данных Предприятием и включающей: 

 цели обработки персональных данных; 
 категории обрабатываемых персональных данных; 
 категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются; 
 правовые основания обработки персональных данных; 
 перечень действий с персональными данными, общее описание 

используемых Предприятием способов обработки персональных данных; 
 описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе сведения 
о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих 
средств; 

 дату начала обработки персональных данных; 
 срок или условия прекращения обработки персональных данных; 
 сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи 

персональных данных в процессе их обработки; 
 сведения об обеспечении безопасности персональных данных в 

соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными 
Правительством Российской Федерации; 

11.3.2. Привлекать к реализации мер, направленных на обеспечение 



защиты персональных данных, обрабатываемых Предприятием, иных 
работников Предприятия, с согласия руководителя Предприятия. 

12. Порядок пересмотра настоящего Положения  
и внесения в него изменений 

12.1. Предприятие осуществляет мониторинг мер по обработке и защите 
персональных данных. 

12.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных 
данных, представляет руководителю Предприятия предложения о 
необходимости внесения изменений в настоящее Положение. 

12.3. Изменения в настоящее Положение также вносятся в случае 
внесения изменений в законодательство в области обработки и защиты 
персональных данных. 


