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- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

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

такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими федеральными 

законами. 

В случае, если указанные сведения были предоставлены для ознакомления субъекту 

персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к 

оператору не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения. 

Субъект персональных данных вправе требовать от оператора 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. 

Требуемые сведения предоставляются субъекту персональных данных при личном обращении 

или по запросу. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 

отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное 

обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

Поступивший запрос подлежит обязательной регистрации в Журнале учёта обращений 

субъектов персональных данных  в течение трех дней с момента поступления. 

Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных информацию о наличии 

персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также 

предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта 

персональных данных либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта 

персональных данных. 

В случае отказа в предоставлении информации субъекту персональных данных оператор обязан 

дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение федерального 

законодательства, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати 

дней со дня обращения субъекта персональных данных. 

Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных возможность 

ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В 

срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных 

сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или 

неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий 

семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных сведений, 

подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие 

персональные данные. Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных о внесенных 

изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым 

персональные данные этого субъекта были переданы. 
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В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 

данных оператор обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных 

более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в 

срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если оператор не 

вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 

на основаниях, предусмотренных федеральным законодательством. 

Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения 

обращений граждан должностными лицами государственных органов и органов местного 

самоуправления влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей (ст. 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 
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 _______________________________________  
Наименование (Ф.И.О.) оператора 

 _______________________________________  
Адрес оператора 

 _______________________________________  
Ф.И.О. субъекта персональных данных 

 _______________________________________  
Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных 

 _______________________________________  
Номер основного документа, удостоверяющего личность 

 _______________________________________  
Дата выдачи указанного документа 

 _______________________________________  
Наименование органа, выдавшего документ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

отзываю  ранее данное мной согласие на обработку персональных данных.  

В случае, если согласие на обработку персональных данных давалось мной неоднократно, 

настоящим я отзываю все ранее данные мной согласия на обработку персональных данных. 

В соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона «О персональных данных», в случае отзыва 

субъектом персональных данных согласия на их обработку, оператор обязан прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих 

дней с даты поступления указанного отзыва.  

Я уведомлен, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, ОГБУ «Костромская 

городская станция по борьбе с болезнями животных» вправе продолжить обработку персональных 

данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2÷11 части 1 статьи 6, части 

2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

Уведомление о прекращении обработки и уничтожении моих персональных данных прошу 

предоставить в письменной форме.  

 

  

"__" __________ 20__ г. 

 

________________________________ ________________________________ 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
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 __________________________________________  
Наименование (Ф.И.О.) оператора 

 __________________________________________  
Адрес оператора 

 __________________________________________  
Ф.И.О. субъекта персональных данных 

 __________________________________________  
Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных 

 __________________________________________  
Номер основного документа, удостоверяющего личность 

 __________________________________________  
Дата выдачи указанного документа 

 __________________________________________  
Наименование органа, выдавшего документ 

  

ЗАПРОС  

на получение информации о персональных данных 

 

«__» ___________ ____ г. я был принят на работу в ОГБУ «Костромская городская станция по 

борьбе с болезнями животных», со мной был заключен трудовой договор № __________, тогда же 

мной было дано согласие на обработку моих персональных данных. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона «О персональных данных» прошу предоставить 

мне следующие сведения:  

1) Перечень конкретных персональных данных, относящихся ко мне, и источники получения 

этих персональных данных. 

2) Какие лица (за исключением сотрудников организации) имеют или могут иметь доступ к 

моим персональным данным. 

Указанную информацию прошу предоставить мне в письменной форме. 

В соответствии с п. 1 ст. 20 Федерального закона «О персональных данных», указанная 

информация должна быть предоставлена в течение тридцати рабочих дней со дня получения 

настоящего запроса. 

 

«__» ___________ 201__ г. 

 

________________________________ ________________________________ 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 


