
 

Положение 

об обработке персональных данных в федеральном государственном бюджетном 

учреждении «Государственный природный заповедник «Васюганский» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об обработке персональных данных (далее - Положение) издано и 

применяется федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственный 

природный заповедник «Васюганский» (далее - Оператор) в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом, 

Положением о государственном природном заповеднике «Васюганский», приказом 

директора ФГБУ «Государственный заповедник «Васюганский» от 30.12.2021 № 127 «Об 

утверждении положения о порядке посещения». 

Настоящее Положение определяет политику, порядок и условия Оператора в 

отношении обработки персональных данных, обрабатываемых в связи с посещением 

гражданами государственного природного заповедника «Васюганский», участием в 

мероприятиях Оператора и взаимодействующих с Оператором в процессе проведения 

экологических мероприятий, устанавливает процедуры, направленные на предотвращение 

и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий 

таких нарушений, связанных с обработкой персональных данных. 

Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные 

настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

субъект персональных данных – физическое лицо, которому принадлежат 

персональные данные; 

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (п. 

1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ); 

персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения (п. 1.1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ);  

оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, 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 (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ); 

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

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

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

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ); 

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц (п. 5 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ); 

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
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персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц (п. 6 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ); 

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных) (п. 7 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ); 

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 (п. 8 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ); 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному гражданину (п. 9 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). 

 

2. Цели, способы, субъекты и порядок хранения персональных данных 

  

2.1. Целью обработки персональных данных является: 

- обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну. 

2.2. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и 

правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и настоящим Положением. 

2.3. Способы обработки персональных данных:  

- с использованием средств автоматизации;   

- без использования средств автоматизации. 

2.4. Категории персональных данных. Оператором осуществляется обработка 

следующих комплексов персональных данных: 

1) Комплексы документов, сопровождающие процесс оформления получения 

разрешения на посещение государственного природного заповедника; 

2) Комплексы документов, сопровождающих участие в конкурсах ФГБУ 

«Государственный заповедник «Васюганский» экологической направленности. 

2.5. Обработку персональных данных организуют отдел охраны территории или 

заместитель директора по научной работе и экологическому просвещению. 

2.6. Хранение персональных данных должно осуществляться в отделе охраны 

территории и у заместителя директора по научной работе и экологическому просвещению 

по направленности деятельности в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных. 

2.7. Персональные данные могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и 

передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде 

(посредством локальной компьютерной сети). 

2.8. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам 

обработки и защиты персональных данных субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются Оператором, осуществляется в рамках законодательства Российской 

Федерации. 

 

3. Обработка персональных данных  

 

3.1. Источником информации обо всех персональных данных является 

непосредственно субъект персональных данных.  

3.2. Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные данные субъекта 

персональных данных, предоставление которых не предусмотрено нормативными актами о 
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посещении государственного природного заповедника «Васюганский» либо нормативными 

актами о проведении мероприятий экологической направленности. 

3.3. Обработка персональных данных субъектов персональных данных Оператором 

возможна только с их согласия. Исключения составляют случаи, предусмотренные 

законодательством РФ. 

3.4. Письменное согласие субъекта персональных данных либо его законного 

представителя на обработку своих персональных данных должно включать в себя, в 

частности, сведения, указанные в п. п. 1 - 9 ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ. 

 

4. Обработка персональных данных субъекта персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

4.1. Источником информации обо всех персональных данных субъекта персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, является 

непосредственно гражданин, который намеревается посетить государственных природных 

заповедник «Васюганский» либо принять участие в мероприятии экологической 

направленности. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 

характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа субъекта 

персональных данных дать письменное согласие на их получение. 

4.2. Согласие оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных. 

4.3. Обработка Оператором персональных данных субъектов, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, возможна только с их согласия. Исключения 

составляют случаи, предусмотренные законодательством РФ (в частности, согласие не 

требуется при наличии оснований, перечисленных в п. п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, п. п. 2 - 10 ч. 2 ст. 

10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). 

4.4. Обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, проводится с соблюдением положений статьи 10.1. Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

5. Передача персональных данных 

 

5.1. При передаче персональных данных, а также персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, Оператор должен соблюдать 

следующие требования: 

5.1.1. Не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта персональных данных, а также в 

случаях, установленных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

5.1.2. Предупредить лиц, получивших персональные данные субъекта персональных 

данных, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждение того, что это правило соблюдено. Лица, 

получившие персональные данные, обязаны соблюдать режим секретности 

(конфиденциальности).  

5.1.3. Разрешать доступ к персональным данным субъектов только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретной функции. 

 

6. Сроки хранения персональных данных 
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6.1. Хранение документов, содержащих персональные данные субъектов, 

осуществляется в соответствии со ст. 22.1 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации» и Перечнем типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения (утв. 

Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236).  

 

7. Порядок уничтожения персональных данных 

 

7.1. Уничтожение части персональных данных, если это допускается материальным 

носителем, производится способом, исключающим дальнейшую обработку этих 

персональных данных, с сохранением возможности обработки иных данных, 

зафиксированных на материальном носителе. 

7.2. После уничтожения персональных данных составляется Акт об уничтожении 

материальных носителей, содержащих персональные данные (далее - Акт), по форме, 

утвержденной директором Заповедника. 

Акт подписывается членами комиссии. 

7.3. После подписания Акта в журнал учета уничтожения носителей персональных 

данных (далее - журнал) вносится запись об их уничтожении. 

 

8. Ответственность за нарушение норм, регулирующих 

обработку персональных данных 

 

8.1. Лица, виновные в нарушении положений законодательства РФ в области 

персональных данных при обработке персональных данных субъекта персональных 

данных, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также 

привлекаются к административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности 

в порядке, установленном федеральными законами. 

8.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 

нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, а также 

несоблюдения требований к защите персональных данных, установленных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ, подлежит возмещению в соответствии с 

законодательством РФ. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от 

возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных 

убытков. 
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Приложение № 2 к приказу 

директора ФГБУ 

«Государственный заповедник 

«Васюганский» 

№    от         2022 

Директору ФГБУ «Государственный 

заповедник «Васюганский» 

О.А. Антошкиной 

Согласие 

Я, ___________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку ФГБУ «Государственный заповедник «Васюганский» мероприятия моих 

персональных данных и данных моего ребёнка в связи с 

участием____________________________________________________________________ 
 (Ф. И. О. ребёнка) 

в ________________________________________________________________________, 

при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим 

обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений.  

Я даю согласие на обработку Организаторами моих, моего ребенка персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

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

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на использование цветного 

цифрового фотографического изображения лица, голоса моего ребенка, а также видео с 

его участием для размещения на официальном интернет-сайте ФГБУ «Государственный 

заповедник «Васюганский» vasyganskiy.ru, работ моего ребенка, представленных на 

конкурс, проходящего в рамках мероприятий Организатора, а также в социальных сетях 

в Instagram, Facebook, Вконтакте, Youtube, а также на объектах наружной рекламы 

(баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных, Организатор обязан прекратить их обработку и 

исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за 

исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.  

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

«____» ______________ 20____г.                    _______________ ___________________ 

                                                                              Подпись                         ФИО 

  



Приложение № 3 к приказу 

директора ФГБУ 

«Государственный заповедник 

«Васюганский» 

№    от         2022 

Директору ФГБУ «Государственный 

заповедник «Васюганский» 

О.А. Антошкиной 

 

Согласие 

Я, ___________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку уполномоченными работниками ФГБУ «Государственный заповедник 

«Васюганский» моих персональных данных, при условии, что их обработка 

осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении 

конфиденциальности указных сведений.  

Я даю согласие на обработку моих персональных данных, то есть совершение, в 

том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фотоизображений в официальных 

группах ФГБУ «Государственный заповедник «Васюганский», созданных в социальных 

сетях в Интернете и на официальном сайте ФГБУ «Государственный заповедник 

«Васюганский»: http://vasyganskiy.ru, на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

ФГБУ «Государственный заповедник «Васюганский» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных, ФГБУ «Государственный заповедник 

«Васюганский» обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из 

базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, 

отчестве, дате рождения. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

 

«____» ______________ 20____г.                    _______________ ___________________ 

                                                                              Подпись                         ФИО 

 

 
  

http://vasyganskiy.ru/


Приложение № 4 к приказу 

директора ФГБУ 

«Государственный заповедник 

«Васюганский» 

№    от         2022 

 

Директору ФГБУ «Государственный 

заповедник «Васюганский»  

О.А. Антошкиной 

от         

        

        

        

        

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 
 

                 Я,             ,  

номер телефона:________________; почтовый адрес: ________________________________; 

адрес электронной почты: _______________________________________________________. 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях: 

использования моего цветного цифрового фотографического изображения 

лица/цветного цифрового фотографического изображения лица моего ребенка, голоса/его 

голоса, а также видео с моим/его участием для размещения на официальном интернет-сайте 

ФГБУ «Государственный заповедник «Васюганский» vasyganskiy.ru, а также в социальных 

сетях в Instagram, Facebook, Вконтакте, Youtube. 

 даю согласие 
федеральному государственному бюджетному учреждению «Государственный 

природный заповедник «Васюганский», расположенному по адресу: г. Томск, пер. 

Нахановича 3А, ИНН 701-746-60-18, на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- общие персональные данные (фамилия, имя, отчество (при наличии), год, месяц, дата 

рождения, другая информация, относящаяся к субъекту персональных данных); 

- биометрические персональные данные (ДНК, радужная оболочка глаз, 

дактилоскопическая информация, цветное цифровое фотографическое изображение лица, 

голос, и иные сведения). 

_____________________________________________________________________________ 
Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, 

_____________________________________________________________________________ 
а также перечень устанавливаемых условий и запретов 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течении 3 (Трех) лет. По 

прошествии трех лет согласие подписывается повторно. 

_________   ______________________   ___________ 

 (подпись)     (расшифровка подписи)          (дата)   
  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=351273&date=06.07.2020&dst=100066&fld=134


Приложение № 5 к приказу 

директора ФГБУ 

«Государственный заповедник 

«Васюганский» 

№    от         2022 

 

 

Обязательство 

о неразглашении персональных данных  
 

               Я,       паспорт серии , номер        

выдан             , 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным субъекта персональных 

данных и во время исполнения своих обязанностей осуществляю их обработку (в том числе 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование и 

передачу). 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести прямой и (или) 

косвенный ущерб субъектам персональных данных, а также ФГБУ «Государственный 

заповедник «Васюганский». 

В связи с этим даю обязательство при обработке персональных данных субъектов 

персональных данных строго соблюдать требования действующего законодательства, 

определяющего порядок обработки персональных данных, а также Положения об 

обработке персональных данных в федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственный природный заповедник «Васюганский». 

 Я подтверждаю, что за исключением случаев и (или) при отсутствии условий, 

предусмотренных действующим законодательством, не имею права разглашать сведения о 

субъектах персональных данных, относящиеся к категории их персональных данных, в 

частности сведения: 

- о (об) анкетных и биографических данных; 

- образовании; 

- паспортных данных; 

- адресе места жительства, домашнем телефоне; 

- месте работы или учебы членов семьи и родственников. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения мною требований действующего 

законодательства и (или) Положения об обработке персональных данных в федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Государственный природный заповедник 

«Васюганский», определяющих режим их обработки, в том числе в случае их незаконного 

разглашения или утраты, я несу ответственность в соответствии с действующим 

законодательством, в частности ст. 90 ТК РФ. 

С Положением об обработке персональных данных в федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Государственный природный заповедник «Васюганский» 

ознакомлен(а). 

 

              

             (должность)                                    (Ф.И.О.) 

 

              

                 (дата)     (подпись) 

  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=353344&date=06.07.2020&dst=100671&fld=134


Приложение № 6 к приказу 

директора ФГБУ 

«Государственный заповедник 

«Васюганский» 

№    от         2022 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ФГБУ «Государственный  

заповедник «Васюганский»  

О.А. Антошкина 

«__» ________ 202__ г. 

 

АКТ № ___ 

об уничтожении (о прекращении обработки) 

персональных данных 

 

 

г. Томск «__» ________ 202__ г. 

 

Комиссия в составе председателя - _________________________________________, членов 

комиссии – _______________________________, ____________________________, 

созданная на основании приказа от «__» ________ 202__г. № ____, руководствуясь 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», составила акт о 

том, что произведено уничтожение персональных данных или иной конфиденциальной 

информации, находящейся в ФГБУ «Государственный заповедник «Васюганский», в 

следующем объеме: 

 

№ 

п/п 

Содержание 

персональных данных 

Тип 

носителя 

Объем Причина 

уничтожения 

1     

2     

 

Перечисленные носители персональных данных уничтожены путем __________________. 

 

Председатель комиссии:  ________________ 

   

Члены комиссии:  ________________ 

  ________________ 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422241&date=07.09.2022


Приложение № 7 к приказу директора 

ФГБУ «Государственный заповедник 

«Васюганский» 

№    от         2022 

 

 

 

Журнал учета уничтожения носителей персональных данных 

 

№ 

п/п 

Содержание 

персональных данных 

Тип 

носителя 

Объем Причина 

уничтожения 

Акт об уничтожении (о прекращении обработки) 

персональных данных (№, дата) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


