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Зарегистрировано в Минюсте России 27 августа 2015 г. № 38715

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

от 4 августа 2015 г. N 1550

Об утверждении правил

рассмотрения запросов субъектов персональных данных

или их представителей в таможенных органах Российской

Федерации, организациях, находящихся в ведении ФТС России,
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представительствах (представителями) таможенной службы

Российской Федерации в иностранных государствах

На основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31 (ч. I), ст. 3451;
2014, N 30 (ч. I), ст. 4217) и во исполнение
постано
вления
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. N 211 "Об утверждении
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися
государственными или муниципальными органами" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 14, ст. 1626; 2013, N 30 (ч. II), ст. 4116; 2014, N 37, ст.
4967) приказываю:

Утвердить прилагаемые правила рассмотрения запросов субъектов персональных
данных или их представителей в таможенных органах Российской Федерации,
организациях, находящихся в ведении ФТС России, представительствах
(представителями) таможенной службы Российской Федерации в иностранных
государствах.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
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действительный государственный

советник таможенной службы

Российской Федерации

А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ

Приложение

к приказу ФТС России

от 4 августа 2015 г. N 1550
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Правила

рассмотрения запросов субъектов персональных данных

или их представителей в таможенных органах Российской

Федерации, организациях, находящихся в ведении ФТС России,

представительствах (представителями) таможенной службы

Российской Федерации в иностранных государствах

1. В соответствии с частями 1 и 7 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, N 31 (ч. I), ст. 3451; 2014, N 30 (ч. I), ст. 4217) (далее - Федеральный закон "О
персональных данных") субъект персональных данных имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (далее - сведения).

Субъект персональных данных вправе требовать от таможенных органов Российской
Федерации, организаций, находящихся в ведении ФТС России, представительств
(представителей) таможенной службы Российской Федерации в иностранных
государствах (далее - оператор) уточнения его персональных данных, их блокирования
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или уничтожения в случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

2. Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных оператором в
доступной форме. В них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к
другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются
законные основания для раскрытия таких персональных данных.

3. Сведения предоставляются субъекту персональных данных (его представителю) при
его обращении либо при получении от него или его представителя запроса. Запрос
должен содержать:

номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных
(его представителя);

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с
оператором, либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки
персональных данных оператором;

подпись субъекта персональных данных (его представителя).

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

4. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или
направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в части 7
статьи 14
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Федерального закона "О персональных данных", а также в целях ознакомления с
обрабатываемыми персональными данными в случае, если такие сведения и (или)
обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в
полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный
запрос должен содержать обоснование направления повторного запроса.

5. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного
запроса, не соответствующего требованиям, предусмотренным пунктом 3 настоящих
правил. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления
доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на
операторе.

6. В соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878;
2014, N 30 (ч. I), ст. 4217) по письменному заявлению работника работодатель обязан не
позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую
книжку в целях его обязательного социального страхования (обеспечения), копии
документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о
переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой
книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у
данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть
заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно.

--------------------------------

В таможенных органах Российской Федерации, организациях, находящихся в ведении
ФТС России, представительствах (представителями) таможенной службы Российской
Федерации в иностранных государствах также по письменному заявлению
федеральных государственных служащих.

Копии документов, не относящихся к трудовой деятельности (например, паспорт,
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свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о
расторжении брака, диплом об образовании, военный билет, полис обязательного
медицинского страхования, страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(идентификационный номер налогоплательщика), субъекту персональных данных
оператором не выдаются.
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