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УТВЕРЖДЕНО
постановление профсоюзного ко
митета первичной профсоюзной 
организации государственного уч
реждения «Волковысский зональ
ный центр гигиены и эпидемиоло
гии» Белорусского профсоюза ра
ботников здравоохранения 
29.09.2022 № 15

ПОЛИТИКА
первичной профсоюзной организации, 
государственного учреждения «Вол- 
ковысский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии» Белорусского про
фессионального союза работников 
здравоохранения в отношении обра
ботки персональных данных

1. Настоящая Политика определяет деятельность первичной проф
союзной организации государственного учреждения «Волковысский зо
нальный центр гигиены и эпидемиологии» Белорусского профессиональ
ного союза работников здравоохранения (далее -  профсоюзная организа
ция) в отношении обработки персональных данных и принятия мер по их 
защите в соответствии со статьей 17 Закона Республики Беларусь от 7 мая 
2021 г. № 99-З «О защите персональных данных» (далее -  Закон).

Утверждение Политики профсоюзной организации в отношении об
работки персональных данных (далее -  Политика) является одной из при
нимаемых мер по защите персональных данных, предусмотренных 
статьей 17 Закона.

Политика разъясняет субъектам персональных данных, как и для ка
ких целей их персональные данные собираются, используются или иным 
образом обрабатываются, а также отражает имеющиеся в связи с этим у 
субъектов персональных данных права и механизм их реализации.

Почтовый адрес профсоюзной организации: 231900, Республика Бе
ларусь, Гродненская область, г. Волковыск, ул. Горбатова, д.1.

Официальный интернет-портал: https://Yolcge.grodno.bY/?page id=451
Электронная почта (e-mail):volcgeprofkom@mail.m
2. Профсоюзная организация осуществляет обработку персональных 

данных в следующих случаях.

https://volcge.grodno.by/?page_id=451
mailto:volcgeprofkom@mail.ru
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Цели обработки пер
сональных данных

Категории субъектов персональ
ных данных, чьи данные подвер

гаются обработке

Перечень обрабатываемых персо
нальных данных

Правовые основания обработки персональных данных

1 2 3 4 5
1. Учет членов профсоюза: 

прием в члены проф
союза, постановка на 
профсоюзный учет

Лица, обратившиеся с заявлением о 
приеме в члены профсоюза, поста
новке на профсоюзный учет

Фамилия, имя, отчество, число, месяц 
и год рождения, занимаемая долж
ность служащего (профессия рабоче
го), место работы

Абзац четвертый пункта 2 статьи 8 Закона Республики 
Беларусь «О защите персональных данных» (далее -  
Закон), часть вторая статьи 3 Закона Республики Беларусь 
«О профессиональных союзах» (далее -  Закон о профсою
зах)

2. Проведениеуставных
мероприя-
тий(собрания,конферен 
ции, заседания высших 
и руководящих проф
союзных органов)

Лица, участвующие в мероприятиях Фамилия, имя, отчество, число, ме
сяц и год рождения, занимаемая 
должность служащего (профессия 
рабочего), место работы, контактный 
телефон

Абзац четвертый пункта 2 статьи 8 Закона, часть вторая 
статьи 3 Закона о профсоюзах

3. Защита трудовых и со
циально-экономических 
прав членов профсоюза, 
в том числе путем пред
ставления интересов 
перед нанимателем, 
проведения консульта
ций, приемов, составле- 
нияпроцессуальных до
ку-
мен-
тов,представительства 
интересов в суде и др.

Лица, обратившиеся за защитой тру
довых и социально-экономических 
прав, иные лица, чьи персональные 
данные указаны в обращении

Фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства (пребывания), иные пер
сональные данные в соответствии с 
обращением
Персональные данные третьих лиц, 
обрабатываемые в ходе защиты тру
довых и социально-экономических 
прав

Абзац двадцатый статьи 6 и абзац шестнадцатый пункта 2 
статьи 8 Закона, статья 10 и часть третья статьи 19 Закона 
о профсоюзах, статьи 72 и 85, часть первая статьи 86 
Гражданского процессуального кодекса Республики Бела
русь

4. Осуществление общест- 
веного контроля

Лица, чьи персональные данные об
рабатывает профсоюзная организа
ция, в отношении которых принято 
решение о проведении мероприятий 
общественного контроля

Персональные данные лиц, обрабаты
ваемые профсоюзной организацией, в 
отношении которых принято решение 
о проведении мероприятий общест
венного контроля, в соответствии с 
вопросами, подлежащими проверке,

Абзац двадцатый статьи 6 и абзац шестнадцатый пункта 2 
статьи 8 Закона, Указ Президента Республики Беларусь от 
06.05.2010 № 240 «Обосуществлении общественного кон
троля профессиональными союзами», статьи 10-13, 16-19 
Закона о профсоюзах, статья 463 Трудового кодекса Рес
публики Беларусь (далее -  ТК), статья 42 Закона Респуб-



3

мониторингу лики Беларусь «Об охране труда»

1 2 3 4 5
5. Рассмотрение обраще

ний, в том числе вне
сенных в книгу замеча
ний и предложений

Лица,направившие обращение 
Иные лица, чьи персональные данные 
указаны в обращении

Фамилия, имя, отчество либо ини
циалы, адрес места жительства (пре
бывания), суть обращения, иные пер
сональные данные, указанные в об
ращении

Абзац двадцатый статьи 6 и абзац шестнадцатый пункта 2 
статьи 8 Закона, пункт 1 статьи 3, статья 12 Закона Рес
публики Беларусь «Об обращениях граждан и юридиче
ских лиц» (далее -  Закон об обращениях)

6. Предварительная запись 
на личный прием

Лица, обращающиеся на личный при
ем

Фамилия, имя, отчество, контактный 
телефон, суть вопроса

Абзац двадцатый статьи 6 Закона и абзац шестнадцатый 
пункта 2 статьи 8 Закона, пункт 7 статьи 6 Закона об об
ращениях

7. Заключение и исполне
ние гражданско- 
правовых договоров, не 
связанных с осуществ
лением основных задач, 
возложенных на пер
вичную профсоюзную 
организацию (напри
мер, договоры купли- 
продажи, подряда и т.п.)

Лица, уполномоченные на подписа
ние договора

Фамилия, имя, отчество либо ини
циалы лица,должность лица, подпи
савшего договор, иные данные в со
ответствии с условиями договора 
(при необходимости)

Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона (в случае заключения 
договора с физическим лицом), абзац двадцатый статьи 6 
Закона, статья 49, пункт 5 статьи 186Гражданского кодек
са Республики Беларусь (в случае заключения договора с 
юридическим лицом)

8. Проведениеспортивных 
мероприятий, страхова
ние для участия в таких 
мероприятиях

Лица, которые принимают участие в 
спортивных мероприятиях

Фамилия, имя, отчество, число месяц 
и год рождения, паспортные данные, 
адрес места жительства (пребывания) 
(для целей страхования), место рабо
ты, должность служащего (профес
сия рабочего), контактный телефон

Согласие субъекта персональных данных по примерной 
форме (прилагается)

9. Проведение культурно
массовых мероприятий

Лица, которые принимают участие в 
культурно-массовых мероприятиях

Фамилия, имя, отчество, число месяц 
и год рождения, место рабо- 
ты,должность служащего (профессия 
рабочего), контактный телефон

Согласие субъекта персональных данных
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1 2 3 4 5
10. Участие в туристско- 

экскурсионных поезд
ках

Лица,принимающие участие в поезд
ках

Фамилия, имя, отчество 
При заселении в гостиницу, при по
ездках за границу -  номер паспорта, 
дата выдачи, кем выдан, адрес места 
жительства (пребывания)

Согласие субъекта персональных данных

11. Разм ещение информа
ции на стендах, досках 
почета, в СМИ, в соци
альных сетях, на сайте 
профсоюза, его органи
зационных структур, а 
также сайтах, стендах, 
досках почета, в соци
альных сетях ФПБ, ор
ганизационных струк
тур ФПБ

Лица, в отношении которых размеща
ется информация

Фамилия, имя, отчество, место рабо
ты, должность служащего (профес
сия рабочего), фото - и видеоизобра
жение

Согласие субъекта персональных данных

12. Проведение соревнова
ний, смотров- 
конкурсов, конкурсов

Лица, которые принимают участие в 
соревнованиях, смотрах-конкурсах, 
конкурсах

Фамилия, имя, отчество, место рабо
ты, должность служащего (профессия 
рабочего), паспортные данные, бан
ковские данные (в случае выплаты 
денежного вознаграждения)

Согласие субъекта персональных данных

13. Предоставление допол
нительных льгот, гаран
тий и компенсаций в 
соответствии с локаль
ными правовыми акта
ми (кроме коллективно- 
годоговора): 
по заявлению

без заявления

Работники, члены их семей Фамилия, имя, отчество, место рабо
ты, должность служащего (профес
сия рабочего) , иные сведения послу
жившие основанием для предостав
ления льготы/, гарантии, компенса
ции

Абзац пятнадцатый статьи 6 Закона 

Согласие субъекта персональных данных
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1 2 3 4 5
14. Поощрение (объявление 

благодарности, награж
дение наградами проф
союза, его организаци
онных структур, ФПБ, 
организационных 
структур ФПБ)

Лица, которые представлены к поощ
рению

Фамилия, имя, отчество, число, месяц 
и год рождения, место работы, долж
ность служащего (профессия рабоче
го), сведения об образовании, стаже 
работы, поощрениях, банковские 
данные (в случае выплаты денежного 
вознаграждения)

Абзац четвертый пункта 2 статьи 8 Закона

15. Выдвижение в качестве 
делегата на конферен
цию, съезд, в состав ру
ководящих органов 
профсоюза, его органи
зационных структур, 
ФПБ, организационных 
структур ФПБ

Лица,которые выдвигаются делегата
ми

Фамилия, имя, отчество, число, месяц 
и год рождения, образование, место 
работы, должность служащего (про
фессия рабочего)

Абзац четвертый пункта 2 статьи 8 Закона, часть вторая 
статьи 3 Закона о профсоюзах

16. Обучение профсоюзных 
кадров и актива, обще
ственных инспекторов 
по охране труда, моло
дежного профсоюзного 
актива

Лица,проходящие обучение Фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес места жительства (пре
бывания), должность служащего 
(профессия рабочего)

Абзац четвертый пункта 2 статьи 8 Закона, часть вторая 
статьи 3 Закона о профсоюзах

Цели, применяемые для обработки персональных данных исключительно в отношении штатных работников профсоюзных организаций

17. Рассмотрение резюме 
(анкет, автобиографий, 
листков по учету кад
ров, заявлений, реко- 
менда-тельных писем и 
т.п.) соискателей на ва
кантные должности в 
целях заключения тру
дового договора

Физические лица, которые направили 
резюме

Персональные данные в соответствии 
с содержанием резюме (анкет, авто
биографий, листков по учету кадров, 
заявлений, рекомендательных писем 
и т.п.)

Согласие субъекта персональных данных (при направле
нии резюме в электронном виде),абзац шестнадцатый ста
тьи 6 Закона (при направлении (предоставлении) резюме в 
письменном виде или в виде электронного документа)
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1 2 3 4 5
18. Оформление (прием) на 

работу
Соискатели работы, члены их семей, 
наниматели- физические лица по пре
дыдущим местам работы (при запросе 
характеристики)

Паспортные данные, данные из доку
ментов воинского учета, сведения о 
трудовой, общественной или иной 
деятельности, об образовании (обуче
нии); медицинские сведения (включая 
сведения об инвалидности, о состоя
нии здоровья); сведения, необходи
мые для ведения индивидуально
го (персонифицированного) учета; 
сведения о направлении на работу (о 
самостоятельном трудоустройстве) и 
другие, предусмотренные законода
тельными актами

Абзац восьмой статьи 6, абзац 3 пункта 2 статьи 8 Закона, 
статья 26 ТК, пункт 11 Декрета от 15.12.2014 № 5 
«Об усилении требований к руководящим кадрам и ра
ботникам организаций», часть первая статьи 10 Закона 
«Об индивидуальном(персонифицированном) учете в сис
теме государственного социального страхования», абзац 
второй пункта 32 Положения о порядке распределения, 
перераспределения, направления на работу, последующе
го направления на работу выпускников, получивших по
слевузовское, высшее, среднее специальное или профес
сионально - техническое образование, утвержденное по
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 
22.06.2011 № 821

19. Выплата заработной 
платы

Работники Паспортные данные, сведения о тру
довой деятельности, о заработной 
плате, банковские данные

Абзац восьмой статьи 6 Закона, пункт 4 части первой ста
тьи 55 ТК

20. Регулирование трудо
вых отношений (изме
нение, прекращение 
трудового договора; 
предоставление отпус
ков)

Работники, члены их семей Фамилия, имя, отчество, сведения о 
трудовой деятельности, о семейном 
положении, об образовании, объясни
тельные и докладные записки и иные 
сведения, предусмотренные законо
дательными актами, даты отпуска, 
вид отпуска, иные сведения, послу
жившие основанием для предостав
ление социального отпуска (сведения 
о состоянии здоровья, о рождении 
детей)

Абзац восьмой статьи 6 Закона, главы 3, 4 и 12 ТК

21. Ведение учета фактиче
ски отработанного вре
мени (табели)

Работники Фамилия, имя, отчество, должность 
служащего (профессия рабочего), 
сведения о времени нахождения или 
отсутствия на рабочем месте

Абзац восьмой статьи 6 Закона, пункт 3 части первой ста
тьи 55, статья 133 ТК
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1 2 3 4 5
22. Подача документов в 

целях осуществления 
государственного соци
ального страхования 
для назначения:

пособий;

пенсии

Работники Паспортные данные, медицинские 
сведения (о беременности и т.п.), о 
составе семьи (о рождении ребенка), 
и иные сведения, предусмотренные 
законодательством

Паспортные данные, сведения о тру
довой деятельности, заработной плате 
и иные сведения, предусмотренные 
законодательством

Абзац восьмой статьи 6 и абзац третий пункта 2 статьи 8 
Закона, Закон Республики Беларусь «Об основах государ
ственного социального страхования», пункт 1 статьи 5 
Закона Республики Беларусь «О государственных пособи
ях семьям, воспитывающим детей», статья 75 Закона Рес
публики Беларусь «О пенсионном обеспечении»

23. Подачадокументов ин
дивидуального (персо
нифицированного) уче
та застрахованных лиц

Работники, лица, работающие по 
гражданско-правовому договору

В соответствии с постановлением 
Правления Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и со
циальной защиты Республики Бела
русь от 19 июня 2014 г. № 7 «О по
рядке заполнения и приема-передачи 
форм документов персонифициро
ванного учета»

Абзац восьмой статьи 6, статья 6 Закона Республики Бе
ларусь «Об индивидуальном(персонифицированном) уче
те в системе государственного социального страхования»

24. Атте стация работников 
(для контрактной фор
мы найма)

Работники, подлежащие аттестации В соответствии с Типовым положени
ем об аттестации руководителей и 
специалистов организаций, утвер
жденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 
25 мая 2010 г. № 784

Абзац восьмой статьи 6 Закона пункт 2 части первой ста
тьи 2612 ТК, положение об аттестации

25. Направление на повы
шение квалификации, 
стажировку и перепод
готовку

Работники Паспортные данные, сведения о вы
полняемой трудовой функции (зани
маемой должности)

Абзац восьмой статьи 6 Закона, статья 2201 ТК

26. Рассмотрение индиви
дуальных трудовых 
споров

Работники-стороны индивидуального 
трудового спора

Фамилия, имя, отчество, сведения о 
трудовой деятельности в организа
ции, иные данные, необходимые для 
разрешения индивидуального трудо
вого спора

Абзац восьмой статьи 6 Закона, глава 17 ТК
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1 2 3 4 5
27. Обязательное страхова

ние от несчастных слу
чаев на производстве и 
проф. заболеваний

Работники Паспортные данные, сведения о тру
довой деятельности

Абзац восьмой статьи 6 Закона, статья 224 ТК, глава 16 
Положения о страховой деятельности в Республике Бела
русь, утвержденного Указом Президента Республики Бе
ларусь от 25.08.2006 № 530

28. Расследование несчаст
ных случаев на произ
водстве

Работники -  застрахованные лица, 
лица, виновные в несчастном случае

В соответствии с постановлением 
Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь и Ми
нистерства здравоохранения Респуб
лики Беларусь от 14 августа 2015 г. № 
51/94 «О документах, необходимых 
для расследования и учета несчаст
ных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний»

Абзац восьмой статьи 6 Закона, пункт 6 части первой 
статьи 55 ТК

29. Осуществление адми
нистративных процедур

Работники,заинтересованные и третьи 
лица

В соответствии с перечнем админист
ративных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граж
дан, утвержденным Указом Прези
дента Республики Беларусь от 26 ап
реля 2010 г. № 200

Абзац двадцатый статьи 6 Закона, статьи 9, 14, 15 Закона 
Республики Беларусь «Об основах административных 
процедур»

consultantplus://offline/ref=8F1A7CBFBAF5F872BBF43EEB195089D3090C4D2C4BB3F9051E37AB52AFE01392FAAF05EBBA68DD7EE46ABA062B1805C224E2C4A094AD7AF1ACD2D25C9EBC1BO
consultantplus://offline/ref=8F1A7CBFBAF5F872BBF43EEB195089D3090C4D2C4BB3F9051E37AB52AFE01392FAAF05EBBA68DD7EE46ABA062B1805C224E2C4A094AD7AF1ACD2D25C9EBC1BO
consultantplus://offline/ref=208BE1F3049D1942B5B944E28F84EC79F033E8541B92CDB75875DAD11C61538755AD7E1AFAC6579FEBD2A38B813CA965062022D3E0FA9DA8130D04A793J7gBK
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3. Профсоюзная организация осуществляет обработку только тех пер
сональных данных, которые необходимы для выполнения заявленных це
лей, и не допускает их избыточной обработки.

4.Профсоюзная организация осуществляет хранение персональных 
данных в форме, позволяющей идентифицировать субъекта персональных 
данных, не дольше, чем этого требуют заявленные цели обработки персо
нальных данных.

5. Профсоюзная организацияосуществляет передачу персональных 
данных третьим лицам с согласия субъекта персональных данных, за ис
ключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

6. Субъект персональных данных имеет право:
6.1. на отзыв своего согласия, если для обработки персональных 

данных профсоюзная организация обращалась к субъекту персональных 
данных за получением согласия. В этой связи право на отзыв согласия не 
может быть реализовано в случае, когда обработка осуществляется на ос
новании договора либо в соответствии с требованиями законодательства 
(например, при проведении общественного контроля либо рассмотрении 
поступившего обращения);

6.2. на получение информации, касающейся обработки своих персо
нальных данных профсоюзной организацией, содержащей:

место нахождения профсоюзной организации;
подтверждение факта обработки персональных данных профсоюз

ной организацией;
его персональные данные и источник их получения;
правовые основания и цели обработки персональных данных;
срок, на который дано его согласие (если обработка персональных 

данных осуществляется на основании согласия);
иную информацию, предусмотренную законодательством;
6.3. требовать от профсоюзной организации внесения изменений в 

свои персональные данные в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими или неточными. В этих целях субъект персо
нальных данных прилагает соответствующие документы и (или) их заве
ренные в установленном порядке копии, подтверждающие необходимость 
внесения изменений в персональные данные;

6.4. получить отпрофсоюзной организации информацию о предос
тавлении своих персональных данных, обрабатываемых профсоюзной ор
ганизацией, третьим лицам. Такое право может быть реализовано один 
раз в календарный год, а получение соответствующей информации осуще
ствляется бесплатно;

6.5. требовать от профсоюзной организации бесплатного прекраще
ния обработки своих персональных данных, включая их удаление, при от
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сутствии оснований для обработки персональных данных, предусмотрен
ных Законом и иными законодательными актами;

6.6. обжаловать действия (бездействие) и решения профсоюзной ор
ганизации, нарушающие его права при обработке персональных данных, в 
суд в порядке, установленном гражданским процессуальным законода
тельством.

7. Для реализации своих прав, связанных с обработкой персональ
ных данных, субъект персональных данных подает в профсоюзную орга
низацию заявление в письменной форме или в виде электронного доку
мента (а в случае реализации права на отзыв согласия -  также в форме, в 
которой такое согласие было получено) соответственно по почтовому ад
ресу или адресу в сети Интернет, указанным в части пятой пункта 1 на
стоящего Положения. Такое заявление должно содержать:

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъек
та персональных данных, адрес его места жительства (пребывания);

дату рождения субъекта персональных данных;
изложение сути требований субъекта персональных данных;
идентификационный номер субъекта персональных данных, при от

сутствии такого номера -  номер документа, удостоверяющего личность 
субъекта персональных данных, в случаях, если эта информация указыва
лась субъектом персональных данных при даче своего согласия или обра
ботка персональных данных осуществляется без согласия субъекта персо
нальных данных;

личную подпись (для заявления в письменной форме) субъекта пер
сональных данных.

8. За содействием в реализации прав субъект персональных данных 
может также обратиться к лицу, ответственному за осуществление внут
реннего контроля за обработкой персональных данных в профсоюзной ор
ганизации, направив сообщение на электронный ад- 
ресуо1сеерго!:кот@та11. ru

mailto:volcgeprofkom@mail.ru
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Приложение
к политике первичной профсоюзной 
организации государственного
учреждения «Волковысский зональный 
центр гигиены и эпидемиологии» 
Белорусского профессионального союза 
работников здравоохранения в отношении 
обработки персональных данных

Примерная форма1

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 №  99-3 «О 
защите персональных данных» в целях обеспечения защиты моих трудовых, 
социально-экономических прав и интересов и предоставления дополнительных 
гарантий, вытекающих из уставных целей и задач

(название профсоюза)

настоящим

(фамилия, имя, отчество)

даю свое согласие

(название профсоюзной организации (в дательном падеже))

на обработку моих персональных данных

Цель Перечень обрабатываемых персональных данных
Указать

согласен/не
согласен2

Участие в туристско- 
экскурсионных поездках

Фамилия, имя, отчество, при заселении в гостиницу, 
при поездках за границу -  номер паспорта, дата 
выдачи, кем выдан, адрес места жительства 
(пребывания)

Участие в спортивных 
мероприятиях, страхование 
для участия в таких 
мероприятиях

Фамилия, имя, отчество, число месяц и год 
рождения, паспортные данные, адрес места 
жительства (пребывания) (для целей страхования), 
место работы, должность служащего (профессия 
рабочего), контактный телефон

Участие в культурно
массовых мероприятиях

Фамилия, имя, отчество, число месяц и год 
рождения, место работы, должность служащего 
(профессия рабочего), контактный телефон

Участие в соревнованиях,
смотрах-конкурсах,
конкурсах

Фамилия, имя, отчество, место работы, должность 
служащего (профессия рабочего), паспортные 
данные, банковские данные (в случае выплаты 
денежного вознаграждения)

Размещение информации на 
стендах, досках почета, в 
СМИ, в социальных сетях, 
на сайте профсоюза, его 
организационных структур

Фамилия, имя, отчество, место работы, должность 
служащего (профессия рабочего), фото- и 
видеоизображение

1 Не требует размещения на сайте профсоюзной организации.
2Указывается в любом виде (например, словами «согласен», «не согласен», личной подписью и т.п.).
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Предоставление информа
ции ФПБ, организационным 
структурам ФПБ для 
размещения на стендах, 
досках почета, в СМИ, в 
социальных сетях, на сайтах 
ФПБ, организационных 
структур ФПБ

Фамилия, имя, отчество, место работы, должность 
служащего (профессия рабочего), фото- и 
видеоизображение

Предоставление 
дополнительных льгот, 
гарантий, компенсаций в 
соответствии с локальными 
правовыми актами (кроме 
коллективного договора)

Фамилия, имя, отчество работника, должность 
служащего (профессия рабочего), иные сведения, 
послужившие основанием для предоставления 
льготы, гарантии, компенсации

Настоящее согласие дается на весь период моего членства в профессиональном
союзе.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в 
том числе передачу третьим лицам), трансграничную передачу в страны с 
надлежащим уровнем защиты персональных данных, обезличивание, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством.
Обработка моих персональных данных может осуществляться как 
автоматизированным, так и неавтоматизированным способом.

МНЕ РАЗЪЯСНЕНЫ ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
СВЯЗАННЫЕ С ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, МЕХАНИЗМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТАКИХ ПРАВ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДАЧИ СОГЛАСИЯ ИЛИ 
ОТКАЗА В ДАЧЕ ТАКОГО СОГЛАСИЯ.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих 
интересах.

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, СВЯЗАННЫЕ С 
ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ТАКИХ 
ПРАВ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДАЧИ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ОТКАЗА В ДАЧЕ ТАКОГО СОГЛАСИЯ3

1. Я вправе в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных посредством подачи заявления в письменной форме либо в виде 
электронного документа, которое должно содержать: фамилию, собственное имя, отчество 
(если таковое имеется), адрес моего места жительства (места пребывания); дату моего 
рождения; мой идентификационный номер, при отсутствии такого номера - номер 
документа, удостоверяющего личность; изложение сути моих требований как субъекта 
персональных данных; мою личную подпись либо электронную цифровую. Оператор 
обязан в 15-дневный срок после получения моего заявления в соответствии с его 
содержанием прекратить обработку моих персональных данных, осуществить их удаление 
и уведомить об этом меня, если отсутствуют иные основания для таких действий с 
персональными данными, предусмотренные законодательными актами. При отсутствии
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технической возможности удаления персональных данных оператор обязан принять меры 
по недопущению дальнейшей обработки персональных данных, включая их блокирование, 
и уведомить об этом меня в тот же срок.

2. Я имею право на получение информации, касающейся обработки моих 
персональных данных, содержащей: наименование (фамилию, собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)) и место нахождения (адрес места жительства (места пребывания)) 
оператора; подтверждение факта обработки персональных данных оператором 
(уполномоченным лицом); мои персональные данные и источник их получения; правовые 
основания и цели обработки персональных данных; срок, на который дано согласие 
обработки персональных данных; наименование и место нахождения уполномоченного лица, 
если обработка персональных данных поручена такому лицу; иную информацию, 
предусмотренную законодательством. Для получения указанной информации я должен 
подать оператору заявление. При этом я не должен обосновывать свой интерес к 
запрашиваемой информации. Оператор обязан в течение 5 рабочих дней после получения 
соответствующего моего заявления предоставить мне в доступной форме информацию либо 
уведомить меня о причинах отказа в ее предоставлении. Предоставляется такая информация 
мне бесплатно, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

3. Я вправе требовать от оператора внесения изменений в свои персональные данные 
в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими или неточными. В 
этих целях я подаю оператору заявление с приложением соответствующих документов и 
(или) их заверенных в установленном порядке копий, подтверждающих необходимость 
внесения изменений в персональные данные.

Оператор обязан в 15-дневный срок после получения моего заявления внести 
соответствующие изменения в мои персональные данные и уведомить об этом меня либо 
уведомить меня о причинах отказа во внесении таких изменений, если иной порядок 
внесения изменений в персональные данные не установлен законодательными актами. Я 
вправе получать от оператора информацию о предоставлении своих персональных данных 
третьим лицам один раз в календарный год бесплатно, если иное не предусмотрено иными 
законодательными актами. Для получения указанной информации я должен подать 
заявление оператору. Оператор обязан в 15-дневный срок после получения моего заявления 
предоставить мне информацию о том, какие мои персональные данные и кому 
предоставлялись в течение года, предшествовавшего дате подачи заявления, либо уведомить 
меня о причинах отказа в ее предоставлении. Указанная информация может не 
предоставляться, если обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством об исполнительном производстве, при осуществлении правосудия и 
организации деятельности судов общей юрисдикции.

4. Я, как субъект персональных данных, вправе обжаловать действия (бездействие) и 
решения Оператора, нарушающие мои права при обработке персональных данных, в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в порядке, 
установленном законодательством об обращениях граждан и юридических лиц. Принятое 
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных решение может 
быть обжаловано мной в суд в порядке, установленном законодательством. Оператор вправе 
отказать мне в удовлетворении требований о прекращении обработки моих персональных 
данных и (или) их удалении при наличии оснований для обработки персональных данных, 
предусмотренных законодательными актами, в том числе если они являются необходимыми 
для заявленных целей их обработки, с уведомлением об этом меня в 15-дневный срок.

1 Информация не включается в согласие на обработку персональных данных члена профсоюза. Субъект 
персональных данных ознакамливается с информацией под роспись.


