
 

 

 
 Приложение № 1 

 Утверждено постановлением Центрального 

правления Росохотрыболовсоюза № 20 от 14 

декабря 2022 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обработке и защите персональных данных 

Общероссийской ассоциации общественных объединений 

охотников и рыболовов 

«Ассоциация Росохотрыболовсоюз» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», (далее – Закон № 152-ФЗ), Федеральным законом от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» и другими нормативными правовыми актами, 

устанавливает единый порядок обработки персональных данных в Общероссийской ассоциации 

общественных объединений охотников и рыболовов «Ассоциация Росохотрыболовсоюз» (далее 

– Росохотрыболовсоюз, Оператор). 

1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие 

при организации хранения, комплектования, учета и использования содержащих персональные 

данные архивных документов в соответствии с законодательством об архивном деле в 

Российской Федерации. 

1.3. Положение разработано в целях обеспечения защиты прав и свобод субъекта 

персональных данных при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.4. Положение определяет необходимый минимальный объем мер, соблюдение которых 

позволяет предотвратить утечку сведений, относящихся к персональным данным. При 

необходимости могут быть введены дополнительные меры, направленные на усиление защиты 

персональных данных. 

1.5. Основные понятия, используемые в Положении: 

1.5.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

1.5.2. 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; 

1.5.3. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

1.5.4. Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 



1.5.5.  Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

1.5.6. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

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

персональных данных); 

1.5.7. 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; 

1.5.8. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

1.5.9. Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

1.5.10. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу; 

1.5.11. Оператор персональных данных – 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. 

1.6. Оператор, получивший доступ к персональным данным, обязан соблюдать 

конфиденциальность персональных данных – не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

Законом № 152-ФЗ. 

1.7. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть 

раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором или на основании Закона 

№ 152-ФЗ; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных 

не предусмотрен Законом № 152-ФЗ; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Законом № 152-ФЗ; 

- 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 Законом № 152-ФЗ или другими федеральными 

законами. 

1.8. 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. 



1.9. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 

судебном порядке. 

1.10. Оператор персональных данных вправе: 

- отстаивать свои интересы в суде; 

- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам (в налоговые, 

правоохранительные органы и др.), если это предусмотрено действующим законодательством; 

- отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

- использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

1.11. При сборе персональных данных Оператор обязан предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 ст. 14 Закона № 

152-ФЗ. 

1.12. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных 

граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории 

Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 3.1, 4, 8 части 1 ст. 6 

Закона № 152-ФЗ. 

 

2. Цели сбора персональных данных. 

2.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

2.2. Цели обработки персональных данных происходят из анализа правовых актов, 

регламентирующих деятельность Росохотрыболовсоюза, целей фактически осуществляемой 

деятельности организации, а также деятельности, которая предусмотрена учредительными 

документами и конкретными бизнес-процессами в конкретных информационных системах 

персональных данных (по структурным подразделениям и их процедурам в отношении 

определенных категорий субъектов персональных данных). 

2.3. К целям обработки персональных данных Росохотрыболовсоюза относятся: 

- заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров; 

- организация кадрового учета, обеспечение соблюдения законов иных нормативных 

правовых актов, заключение и исполнение обязательств по трудовым и гражданско-правовым 

договорам; 

- ведение кадрового делопроизводства, содействие работникам в трудоустройстве, 

обучение и продвижение по службе, обеспечение личной безопасности, обеспечение 

сохранности имущества, пользование льготами; 

- исполнение требований налогового законодательства по вопросам исчисления и уплаты 

налога на доходы физических лиц и единого социального налога, пенсионного законодательства 

при формировании и передаче персонифицированных данных о каждом получателе доходов, 

которые учитываются при начислении взносов на обязательное пенсионное страхование; 

- заполнение первичной статистической документации в соответствии с трудовым, 

налоговым законодательством и иными федеральными законами; 

- иные законные цели, предусмотренные учредительными документами 

Росохотрыболовсоюза. 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных. 

3.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных являются: 

- совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми 

Росохотрыболовсоюз осуществляет обработку персональных данных: Конституция Российской 

Федерации; ст.ст. 86 - 90 Трудового кодекса Российской Федерации, федеральные законы и 



принятые на их основе нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с 

деятельностью организации; 

- уставные документы; 

- договоры, заключаемые между Росохотрыболовсоюзом и субъектом персональных 

данных; 

- согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, но соответствующих полномочиям Оператора). 

 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов 

персональных данных. 

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

4.2. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных. Формы согласия на обработку персональных 

данных представлены в Приложениях № 3-10, 15, 16 к настоящему Положению; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных 

данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться 

выгодоприобретателем или поручителем; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов Оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений 

в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», 

либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются 

права и свободы субъекта персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной 

деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации либо 

научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не 

нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 

- обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, за исключением целей, указанных в ст. 15 Закона № 152-ФЗ, при 

условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее – 

персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных); 

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с Законом № 152-ФЗ. 

4.3. К категориям субъектов персональных данных относятся: 

4.3.1. Работники Росохотрыболовсоюза, бывшие работники, кандидаты на замещение 

вакантных должностей, а также родственники работников. 

В данной категории обрабатываются персональные данные в связи с реализацией трудовых 

отношений: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- гражданство; 

- национальность; 



- дата (число, месяц, год) и место рождения (страна, республика, край, область, район, 

город, поселок, деревня, иной населенный пункт); 

- адрес места проживания (почтовый индекс, страна, республика, край, область, район, 

город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира); 

- сведения о регистрации по месту жительства или пребывания (почтовый индекс, страна, 

республика, край, область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, 

корпус, квартира); 

- номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий), адрес электронной почты; 

- замещаемая должность; 

- сведения о трудовой деятельности (наименования организаций (органов) и занимаемых 

должностей, продолжительность работы (службы) в этих организациях (органах)); 

- идентификационный номер налогоплательщика (дата (число, месяц, год) и место 

постановки на учет, дата (число, месяц, год) выдачи свидетельства); 

- данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- данные полиса обязательного медицинского страхования; 

- данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа; 

- данные паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации; 

- данные трудовой книжки, вкладыша в трудовую книжку; 

- сведения о воинском учете (серия, номер, дата (число, месяц, год) выдачи, наименование 

органа, выдавшего военный билет, военно-учетная специальность, воинское звание, данные о 

принятии/снятии на (с) учет(а), о прохождении военной службы, о пребывании в запасе, о 

медицинском освидетельствовании и прививках); 

- сведения об образовании (наименование образовательной организации, дата (число, 

месяц, год) окончания, специальность и квалификация, ученая степень, звание, реквизиты 

документа об образовании и о квалификации); 

- сведения о получении дополнительного профессионального образования (дата (число, 

месяц, год), место, программа, реквизиты документов, выданных по результатам); 

- сведения о владении иностранными языками (иностранный язык, уровень владения); 

- сведения о судимости (наличие (отсутствие) судимости, дата (число, месяц, год) 

привлечения к уголовной ответственности (снятия или погашения судимости), статья); 

- сведения о дееспособности (реквизиты документа, устанавливающие опеку 

(попечительство), основания ограничения в дееспособности, реквизиты решения суда); 

- сведения об участии в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), занятии 

предпринимательской деятельностью; 

- сведения, содержащиеся в медицинском заключении установленной формы об отсутствии 

у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (наличие (отсутствие) заболевания, форма заболевания); 

- сведения о наградах, иных поощрениях и знаках отличия (название награды, поощрения, 

знака отличия, дата (число, месяц, год) присвоения, реквизиты документа о награждении или 

поощрении); 

- сведения о дисциплинарных взысканиях; 

- сведения, содержащиеся в материалах служебных проверок; 

- сведения о семейном положении (состояние в браке (холост (не замужем), женат 

(замужем), разведен(а), вдов(а)ец), с какого времени в браке, с какого времени в разводе, 

количество браков, состав семьи, реквизиты свидетельства о заключении брака); 

- сведения о близких родственниках (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата (число, 

месяц, год) и место рождения, место и адрес работы (службы), адрес места жительства, сведения 

о регистрации по месту жительства или пребывания); 

- сведения, содержащиеся в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 



- номер расчетного счета; 

- информация об оформленных допусках к государственной тайне; 

- фотографии; 

- иные сведения. 

4.3.2. Клиенты и контрагенты Росохотрыболовсоюза (физические лица). 

В данной категории субъектов обрабатываются персональные данные, полученные 

Оператором в связи с заключением договора, стороной которого является субъект персональных 

данных, и используемые исключительно для исполнения указанного договора и заключения 

договоров с субъектом персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- дата и место рождения; 

- гражданство; 

- фактическое место проживания; 

- контактная информация; 

- замещаемая должность; 

- ИНН; 

- данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа; 

- сведения об участии в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), занятии 

предпринимательской деятельностью; 

- номер расчетного счета; 

- иные сведения. 

4.3.3. Представители/работники клиентов и контрагентов Росохотрыболовсоюза 

(юридических лиц). 

В данной категории субъектов Оператором обрабатываются персональные данные, 

полученные в связи с заключением договора, стороной которого является клиент/контрагент 

(юридическое лицо), и используемые Оператором исключительно для исполнения указанного 

договора: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий), адрес электронной почты; 

- замещаемая должность; 

- данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа; 

- сведения об участии в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), занятии 

предпринимательской деятельностью; 

- иные сведения. 

4.3.4. Иные физические лица, проходящие процедуры в соответствии целям и задачам 

Росохотрыболовсоюза. 

4.4. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, допускается: 

- в случае если субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 

обработку своих персональных данных; 

- в соответствии с законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 

законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обработка биометрических персональных данных может осуществляться только при 

наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

 



5. Порядок, условия и сроки обработки персональных данных. 

5.1. Росохотрыболовсоюз обрабатывает персональные данные своих работников, а также 

иных лиц, давших согласие на обработку персональных данных, во исполнение заключенных 

договоров или с целью их заключения, во исполнение обязательств, предусмотренных 

федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами, а также в иных 

целях в соответствии с требованиями Закона № 152-ФЗ. 

5.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Обработке подлежат только персональные данные, которые 

отвечают целям их обработки. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

должны соответствовать заявленным целям обработки. 

5.3. Хранение персональных данных осуществляться в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 

данных, если срок хранения персональных данных не установлен Законом № 152-ФЗ, договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено Законом № 152-ФЗ. 

5.4. Порядок уничтожения персональных данных в Росохотрыболовсоюзе при достижении 

целей обработки или при наступлении иных законных оснований представлен в Приложении № 

13 к настоящему Положению. 

5.5. Факт уничтожения персональных данных фиксируется Актом по форме в соответствии 

с Приложение № 14. 

5.6. При осуществлении хранения персональных данных Росохотрыболовсоюз использует 

базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации, в соответствии с частью 5 ст. 

18 Закона № 152-ФЗ. 

Использование и хранение биометрических персональных данных вне информационных 

систем персональных данных могут осуществляться только на таких материальных носителях 

информации и с применением такой технологии ее хранения, которые обеспечивают защиту этих 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения. 

Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на 

отдельных материальных носителях персональных данных (далее – материальные носители), в 

специальных разделах или на полях форм (бланков). При фиксации персональных данных на 

материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе 

персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки 

различных категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, для каждой категории персональных данных должен использоваться отдельный 

материальный носитель. 

Категории персональных данных разграничивают по характеру сведений. Выделяют: 

общедоступные, специальные и биометрические данные. 

Форма журнала учета передачи персональных данных представлена в Приложении № 12 к 

настоящему Положению. 

5.7. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение 

целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а также выявление 

неправомерной обработки персональных данных. Форма отзыва согласия на обработку 

персональных данных представлена в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

5.8. Росохотрыболовсоюз вправе поручить обработку персональных данных другому лицу 

с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Законом № 152-ФЗ, на 

основании заключаемого с этим лицом договора, либо путем принятия акта (далее – поручение 

Оператора). 

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных обязано соблюдать принципы и 

правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом № 152-ФЗ. В поручении 



Росохотрыболовсоюза определяется перечень действий (операций) с персональными данными, 

которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели 

обработки, устанавливается обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность 

персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а 

также указываются требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии 

с Законом № 152-ФЗ. 

5.9. В аппарате Центрального правления Росохотрыболовсоюза приказом Президента 

Росохотрыболовсоюза или его заместителя назначается сотрудник, ответственный за 

организацию обработки персональных данных, и определяется перечень лиц, допущенных к 

обработке персональных данных. 

5.10. Лица, допущенные к обработке персональных данных, в обязательном порядке 

подписывают Обязательство о неразглашении персональных данных, по форме согласно 

Приложению № 1 к настоящему Положению. 

5.11. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, 

не обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных. 

5.12. Росохотрыболовсоюз вправе передавать персональные данные органам дознания и 

следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.13. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено Законом № 152-ФЗ. 

5.14. Росохотрыболовсоюз при обработке персональных данных принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты 

персональных данных 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. 

 

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, 

ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным. 

6.1. Росохотрыболовсоюз сообщает в порядке, предусмотренном Законом № 152-ФЗ, 

субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных 

данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также 

предоставляет возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя в течение тридцати дней с даты получения 

запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

6.2. Росохотрыболовсоюз предоставляет безвозмездно субъекту персональных данных или 

его представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к 

этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

предоставления субъектом персональных данных или его представителем 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 предоставления субъектом персональных данных или 

его представителем 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 или его представителя о внесенных изменениях, предпринятых действиях 

и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого 

субъекта были переданы. 

6.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на 

основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем 

либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных 

необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 



поручению Оператора) в течение семи рабочих дней со дня предоставления таких сведений и 

снять блокирование персональных данных. 

6.4. Росохотрыболовсоюз обязан прекратить обработку персональных данных или 

обеспечить прекращение обработки персональных данных лицом, действующим по его 

поручению: 

- в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой 

Росохотрыболовсоюзом или лицом, действующим по поручению Росохотрыболовсоюза, в срок, 

не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления; 

- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 

данных, в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения Росохотрыболовсоюзом 

соответствующего требования. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять 

рабочих дней в случае направления Росохотрыболовсоюзом в адрес субъекта персональных 

данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления 

запрашиваемой информации; 

- в случае достижения целей обработки персональных данных уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению Росохотрыболовсоюза), в срок, не превышающий 

тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных. В случае отсутствия 

возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока 

Росохотрыболовсоюз осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает 

их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению Росохотрыболовсоюза) и обеспечивает уничтожение персональных 

данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными 

законами. 

 

7. Ответственность должностных лиц. 

7.1. Лица, допущенные к персональным данным, виновные в нарушении норм, 

регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1. Настоящее Положение является бессрочным и действует с момента своего утверждения 

до отмены или замены его на новое Положение. 

8.2. Росохотрыболовсоюз обеспечивает неограниченный доступ к настоящему документу. 

8.3. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников персонально под 

роспись. 

8.4. Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Положения. 

  



Приложение № 1 к ПОЛОЖЕНИЮ об 

обработке и защите персональных 

данных 

от 14.12.2022 г 

Форма «О неразглашении» 

Президенту Общероссийской 

ассоциации общественных объединений 

охотников и рыболовов «Ассоциация 

Росохотрыболовсоюз» 

(125212, г. Москва, ш. Головинское, д. 1) 

Т. С. Арамилевой 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о неразглашении информации, содержащей персональные данные 

 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________, 
      (должность, наименование структурного подразделения Росохотрыболовсоюза)  

предупрежден(а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей в 

соответствии с договором, трудовым договором, должностной инструкцией и иными 

локальными актами мне будет предоставлен допуск к информации, содержащей 

персональные данные. Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 

1. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержащую 

персональные данные, которая мне доверена (будет доверена) или станет известной в связи с 

исполнением договоров и должностных обязанностей; 

2. В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую 

персональные данные, сообщать непосредственному начальнику; 

3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью 

получения выгоды; 

4. Выполнять требования нормативных правовых актов, локальных актов, 

регламентирующих вопросы защиты персональных данных; 

5. В течение года после прекращения права на допуск к информации, содержащей 

персональные данные, не разглашать и не передавать третьим лицам известную мне 

информацию, содержащую персональные данные; 

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен(а) 

к дисциплинарной ответственности и/или иной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Контактные данные: 

 

1. Адрес регистрации: 

2. Телефоны: 

3. E-mail: 

 

 
____________________________________________  ________________________ 

        (фамилия, инициалы)             (подпись) 

 

 

«____» ____________ 20__ г. 
  



Приложение № 2 к ПОЛОЖЕНИЮ об 

обработке и защите персональных 

данных 

от 14.12.2022 г 

Форма «Отзыв согласия» 

Президенту Общероссийской 

ассоциации общественных объединений 

охотников и рыболовов «Ассоциация 

Росохотрыболовсоюз» 

(125212, г. Москва, ш. Головинское, д. 1) 

Т. С. Арамилевой 

 

 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных 

 

 

Руководствуясь частью 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», отзываю согласие на обработку персональных данных 

____________________________________________________________________________________,  
     (Ф. И. О. субъекта персональных данных) 

предоставленное оператору Росохотрыболовсоюз «____» ____________ 20__ г. в целях 

____________________________________________________________________________________  
     (цель обработки персональных данных) 

Прошу прекратить обработку персональных данных 

____________________________________________________________________________________  
     (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

или обеспечить прекращение такой обработки, если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Росохотрыболовсоюза, и уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение, если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Росохотрыболовсоюза, в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления настоящего отзыва. 

 

 
____________________________________________  ________________________ 

        (фамилия, инициалы)             (подпись) 

 

 

«____» ____________ 20__ г. 
  



Приложение № 3 к ПОЛОЖЕНИЮ об 

обработке и защите персональных 

данных 

от 14.12.2022 г 

Форма 

«Согласие сотрудников/соискателей» 

Президенту Общероссийской 

ассоциации общественных объединений 

охотников и рыболовов «Ассоциация 

Росохотрыболовсоюз» 

(125212, г. Москва, ш. Головинское, д. 1) 

Т. С. Арамилевой 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

являющийся/являющаяся сотрудником/соискателем на должность _________________________ 

(нужное подчеркнуть) Общероссийской ассоциации общественных объединений охотников и 

рыболовов «Ассоциация Росохотрыболовсоюз» (далее – Росохотрыболовсоюз), 

проживающий/проживающая по адресу (по месту регистрации) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

паспорт серии _________________ № _______________ дата выдачи __________ выдан 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю свои 

персональные данные Росохотрыболовсоюзу, расположенному по адресу: ш. Головинское, д. 1, 

г. Москва, 125212, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в области персональных данных. 

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к 

физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Данная информация необходима для, исчисления и уплаты предусмотренных 

законодательством Российской Федерации налогов, сборов и взносов на обязательное 

социальное и пенсионное страхование, предоставления установленной законодательством 

отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в 

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, сведений подоходного 

налога в Федеральную налоговую службу Российской Федерации, для предоставления сведения 

в банк, и третьим лицам, оформления бухгалтерской, кадровой документации, решений 

руководящих органов Росохотрыболовсоюза, аренды гостиницы на период проведения 

заседаний Центрального правления, Общего собрания, использования информации в 

справочнике Росохотрыболовсоюза, а также для предоставления сведений в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- гражданство; 

- национальность; 

- дата (число, месяц, год) и место рождения (страна, республика, край, область, район, 

город, поселок, деревня, иной населенный пункт); 



- адрес места проживания (почтовый индекс, страна, республика, край, область, район, 

город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира); 

- сведения о регистрации по месту жительства или пребывания (почтовый индекс, страна, 

республика, край, область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, 

корпус, квартира); 

- номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий), адрес электронной почты; 

- замещаемая должность; 

- сведения о трудовой деятельности (наименования организаций (органов) и занимаемых 

должностей, продолжительность работы (службы) в этих организациях (органах)); 

- идентификационный номер налогоплательщика (дата (число, месяц, год) и место 

постановки на учет, дата (число, месяц, год) выдачи свидетельства); 

- данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- данные полиса обязательного медицинского страхования; 

- данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа; 

- данные паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации; 

- данные трудовой книжки, вкладыша в трудовую книжку; 

- сведения о воинском учете (серия, номер, дата (число, месяц, год) выдачи, наименование 

органа, выдавшего военный билет, военно-учетная специальность, воинское звание, данные о 

принятии/снятии на (с) учет(а), о прохождении военной службы, о пребывании в запасе, о 

медицинском освидетельствовании и прививках); 

- сведения об образовании (наименование образовательной организации, дата (число, 

месяц, год) окончания, специальность и квалификация, ученая степень, звание, реквизиты 

документа об образовании и о квалификации); 

- сведения о получении дополнительного профессионального образования (дата (число, 

месяц, год), место, программа, реквизиты документов, выданных по результатам); 

- сведения о владении иностранными языками (иностранный язык, уровень владения); 

- сведения о судимости (наличие (отсутствие) судимости, дата (число, месяц, год) 

привлечения к уголовной ответственности (снятия или погашения судимости), статья); 

- сведения о дееспособности (реквизиты документа, устанавливающие опеку 

(попечительство), основания ограничения в дееспособности, реквизиты решения суда); 

- сведения об участии в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), занятии 

предпринимательской деятельностью; 

- сведения, содержащиеся в медицинском заключении установленной формы об отсутствии 

у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (наличие (отсутствие) заболевания, форма заболевания); 

- сведения о наградах, иных поощрениях и знаках отличия (название награды, поощрения, 

знака отличия, дата (число, месяц, год) присвоения, реквизиты документа о награждении или 

поощрении); 

- сведения о дисциплинарных взысканиях; 

- сведения, содержащиеся в материалах служебных проверок; 

- сведения о семейном положении (состояние в браке (холост (не замужем), женат 

(замужем), разведен(а), вдов(а)ец), с какого времени в браке, с какого времени в разводе, 

количество браков, состав семьи, реквизиты свидетельства о заключении брака); 

- сведения о близких родственниках (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата (число, 

месяц, год) и место рождения, место и адрес работы (службы), адрес места жительства, сведения 

о регистрации по месту жительства или пребывания); 

- сведения, содержащиеся в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- номер расчетного счета; 

- информация об оформленных допусках к государственной тайне; 



- фотографии; 

- дополнительные сведения, представленные мной по собственному желанию, 

необходимые работодателю в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных. 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Разрешаю Росохотрыболовсоюзу производить с моими персональными данными любые 

действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 

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

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

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, определенные ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам: 

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между 

Росохотрыболовсоюзом и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и 

соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов. 

Предоставляю Росохотрыболовсоюзу право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Росохотрыболовсоюз вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов), оформления решений руководящих органов Росохотрыболовсоюза и иной форме. 

Росохотрыболовсоюз имеет право во исполнение своей уставной деятельности на обмен 

(прием и передачу) моими персональными данными с третьими лицами с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, 

обязанным сохранять профессиональную тайну. 

4. Согласие на получение персональных данных у третьей стороны: 

Разрешаю получение моих персональных данных у третьей стороны, если их возможно 

получить только у третьей стороны. В этом случае Росохотрыболовсоюз сообщает мне о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных. 

5. Сроки обработки и хранения персональных данных: 

Срок действия данного согласия не ограничен. Обрабатываемые персональные данные 

подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае 

утраты необходимости в достижении этих целей. 

6. Сроки уведомления об изменении персональных данных: 

В случае изменения, каких-либо персональных данных, на которые Росохотрыболовсоюзу 

предоставляется право обработки, обязуюсь в течение семи рабочих дней уведомить 

Росохотрыболовсоюз о таких изменениях, любым доступным способом. В случае не 

уведомления Росохотрыболовсоюза о таких изменениях, последний добросовестно полагается на 

достоверность предоставленных сведений и не несет ответственности за недостоверность 

персональных данных. В случае возникновения предъявления требований к 

Росохотрыболовсоюзу в связи с недостоверностью сведений о субъекте, применения санкций (в 

том числе материальных), Росохотрыболовсоюз, регрессно возлагает ответственность, в том 

числе материальную на субъекта, не уведомившего Росохотрыболовсоюз в должном порядке. 

7. Отзыв согласия на обработку персональных данных: 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Я оставляю 

за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Росохотрыболовсоюза по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

Росохотрыболовсоюза. 



В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Росохотрыболовсоюз обязан прекратить их обработку. 

 

Контактные данные: 

 

1. Адрес регистрации: 

2. Телефоны: 

3. E-mail: 

 

 
____________________________________________  ________________________ 

        (фамилия, инициалы)             (подпись) 

 

 

«____» ____________ 20__ г. 

  



Приложение № 4 к ПОЛОЖЕНИЮ об 

обработке и защите персональных 

данных 

от 14.12.2022 г 

Форма «Согласие владельцев собак» 

Президенту Общероссийской 

ассоциации общественных объединений 

охотников и рыболовов «Ассоциация 

Росохотрыболовсоюз» 

(125212, г. Москва, ш. Головинское, д. 1) 

Т. С. Арамилевой 

 

 

СОГЛАСИЕ 

владельца собаки 

на обработку персональных данных 

 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

нижеподписавший(ая)ся проживающий/проживающая по адресу (по месту регистрации) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

паспорт серии _________________ № _______________ дата выдачи __________ выдан 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

являющийся/являющаяся владельцем собаки породы: 

_____________________________________________ рождения __________________________ по 

кличке «_________________________________________» на основании договора оферты и 

квитанции об оплате услуг Общероссийской ассоциации общественных объединений охотников 

и рыболовов «Ассоциация Росохотрыболовсоюз» (далее – Росохотрыболовсоюз) на сумму 

__________________ руб. (прилагается) и в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, адрес места 

жительства, контактный(е) телефон(ы), сведения о моем имуществе (собаке), в целях 

распространения неограниченному кругу лиц, публикации в сети «Интернет», в том числе на 

официальном сайте (https://rors.ru/) и в социальных сетях Росохотрыболовсоюза, предоставления 

вышеуказанной информации СМИ, ведения реестров, электронной базы данных, выпуск и 

публикации каталогов выставок, буклетов, книг, иной информационно-рекламной продукции. 

В процессе оказания Росохотрыболовсоюзом услуг я предоставляю право передавать мои 

персональные данные третьим лицам (неограниченному кругу лиц). 

Предоставляю Росохотрыболовсоюзу право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Росохотрыболовсоюз вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов) и в иной форме. 

Росохотрыболовсоюз имеет право во исполнение своей уставной деятельности на обмен 

(прием и передачу) моими персональными данными с третьими лицами с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, 

обязанным сохранять профессиональную тайну. 

Срок хранения моих персональных данных составляет ____ лет. 

Настоящее согласие подписано мной и действует бессрочно. 
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Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Я оставляю 

за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Росохотрыболовсоюза по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

Росохотрыболовсоюза. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Росохотрыболовсоюз обязан прекратить их обработку. 

 

Контактные данные: 

 

1. Адрес регистрации: 

2. Телефоны: 

3. E-mail: 

 

 
____________________________________________  ________________________ 

        (фамилия, инициалы)             (подпись) 

 

 

«____» ____________ 20__ г. 

  



Приложение № 5 к ПОЛОЖЕНИЮ об 

обработке и защите персональных 

данных 

от 14.12.2022 г 

Форма «Согласие экспертов по собакам» 

Президенту Общероссийской 

ассоциации общественных объединений 

охотников и рыболовов «Ассоциация 

Росохотрыболовсоюз» 

(125212, г. Москва, ш. Головинское, д. 1) 

Т. С. Арамилевой 

 

 

СОГЛАСИЕ 

эксперта по собакам 

на обработку персональных данных 

 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

нижеподписавший(ая)ся проживающий/проживающая по адресу (по месту регистрации) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

паспорт серии _________________ № _______________ дата выдачи __________ выдан 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, 

контактный(е) телефон(ы), звание эксперта по охотничьему собаководству, в целях 

распространения неограниченному кругу лиц, публикации в сети «Интернет», в том числе на 

официальном сайте (https://rors.ru/) и в социальных сетях Общероссийской ассоциации 

общественных объединений охотников и рыболовов «Ассоциация Росохотрыболовсоюз» (далее 

– Росохотрыболовсоюз), предоставления вышеуказанной информации СМИ, ведения реестров, 

электронной базы данных, выпуска и публикации каталогов выставок, буклетов, книг, иной 

информационно-рекламной продукции. 

В процессе оказания Росохотрыболовсоюзом услуг я предоставляю право передавать мои 

персональные данные третьим лицам (неограниченному кругу лиц). 

Предоставляю Росохотрыболовсоюзу право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Росохотрыболовсоюз вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов) и в иной форме. 

Росохотрыболовсоюз имеет право во исполнение своей уставной деятельности на обмен 

(прием и передачу) моими персональными данными с третьими лицами с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, 

обязанным сохранять профессиональную тайну. 

Срок хранения моих персональных данных составляет ____ лет. 

Настоящее согласие подписано мной и действует бессрочно. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Я оставляю 

за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Росохотрыболовсоюза по почте 
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заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

Росохотрыболовсоюза. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Росохотрыболовсоюз обязан прекратить их обработку. 

 

Контактные данные: 

 

1. Адрес регистрации: 

2. Телефоны: 

3. E-mail: 

 

 
____________________________________________  ________________________ 

        (фамилия, инициалы)             (подпись) 

 

 

«____» ____________ 20__ г. 

  



Приложение № 6 к ПОЛОЖЕНИЮ об 

обработке и защите персональных 

данных 

от 14.12.2022 г 

Форма «Согласие авторов статей» 

Президенту Общероссийской 

ассоциации общественных объединений 

охотников и рыболовов «Ассоциация 

Росохотрыболовсоюз» 

(125212, г. Москва, ш. Головинское, д. 1) 

Т. С. Арамилевой 

 

 

СОГЛАСИЕ 

автора статьи 

на обработку персональных данных 

 

 

Я, граждан(ка)ин Российской Федерации, 

__________________________________________________________________________________  

являющийся/являющаяся автором по изданию статьи/частей статьи (подчеркнуть нужное) 

__________________________________________________________________________________  

по теме ___________________________________________________________________________, 

в объеме ______________________ страниц/печатных знаков/символов (подчеркнуть нужное), 

проживающий/проживающая по адресу (по месту регистрации) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

паспорт серии _________________ № _______________ дата выдачи __________ выдан 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных 

включающих фамилию, имя, отчество, пол, год рождения, регион места жительства, перечень 

моих авторских работ, в целях распространения неограниченному кругу лиц, публикации в сети 

«Интернет», в том числе на официальном сайте (https://rors.ru/) и в социальных сетях 

Общероссийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Ассоциация 

Росохотрыболовсоюз» (далее – Росохотрыболовсоюз), предоставления вышеуказанной 

информации СМИ, публикации статьи в печатных изданиях, рекламно-информационных 

буклетах и каталогах, вестниках Росохотрыболовсоюза. 

В процессе деятельности Росохотрыболовсоюза я предоставляю право передавать мои 

персональные данные третьим лицам (неограниченному кругу лиц). 

Предоставляю Росохотрыболовсоюзу право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Росохотрыболовсоюз вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов) и в иной форме. 

Росохотрыболовсоюз имеет право во исполнение своей уставной деятельности на обмен 

(прием и передачу) моими персональными данными с третьими лицами с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, 

обязанным сохранять профессиональную тайну. 

Срок хранения моих персональных данных составляет ____ лет. 
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Настоящее согласие подписано мной, и действует бессрочно. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Я оставляю 

за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Росохотрыболовсоюза по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

Росохотрыболовсоюза. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Росохотрыболовсоюз обязан прекратить их обработку. 

 

Контактные данные: 

 

1. Адрес регистрации: 

2. Телефоны: 

3. E-mail: 

 

 
____________________________________________  ________________________ 

        (фамилия, инициалы)             (подпись) 

 

 

«____» ____________ 20__ г. 

  



Приложение № 7 к ПОЛОЖЕНИЮ об 

обработке и защите персональных 

данных 

от 14.12.2022 г 

Форма «Согласие охотников» 

Президенту Общероссийской 

ассоциации общественных объединений 

охотников и рыболовов «Ассоциация 

Росохотрыболовсоюз» 

(125212, г. Москва, ш. Головинское, д. 1) 

Т. С. Арамилевой 

 

 

СОГЛАСИЕ 

охотника 

на обработку персональных данных 

 

 

Я, граждан(ка)ин Российской Федерации, 

__________________________________________________________________________________  

являющийся/являющаяся охотником-членом ___________________________________________  

(указать РООиР), проживающий/проживающая по адресу (по месту регистрации) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

паспорт серии _________________ № _______________ дата выдачи __________ выдан 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, номер контактного телефона, 

почтовый адрес и адрес электронной почты, данные основного документа, удостоверяющего 

личность, наименование и организационно-правовая форма юридического лица, работником 

которого является охотник, а также номер контактного телефона, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, по которым осуществляется связь с этим юридическим лицом, фамилия, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя, работником которого является охотник, а также 

номер контактного телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 

осуществляется связь с этим индивидуальным предпринимателем, дата выдачи государственного 

охотничьего билета и его учетные серия и номер, дата и основание аннулирования 

государственного охотничьего билета, номер членского охотничьего билета, год вступления в 

РООиР, в целях систематизации членов РООиР, учета охотников Российской Федерации, 

распространения неограниченному кругу лиц, публикации в сети «Интернет», в том числе на 

официальном сайте (https://rors.ru/) и в социальных сетях Общероссийской ассоциации 

общественных объединений охотников и рыболовов «Ассоциация Росохотрыболовсоюз» (далее 

– Росохотрыболовсоюз), предоставления вышеуказанной информации СМИ, третьим лицам в 

виде статистической отчетности, ведения реестров, электронной базы данных, выпуска и 

публикации информации в печатных изданиях, книгах, рекламно-информационных буклетах, 

каталогах и иной информационно-рекламной продукции. 

В процессе деятельности Росохотрыболовсоюза я предоставляю право передавать мои 

персональные данные третьим лицам (неограниченному кругу лиц). 

Предоставляю Росохотрыболовсоюзу право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Росохотрыболовсоюз вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
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предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов) и в иной форме. 

Росохотрыболовсоюз имеет право во исполнение своей уставной деятельности на обмен 

(прием и передачу) моими персональными данными с третьими лицами с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, 

обязанным сохранять профессиональную тайну. 

Срок хранения моих персональных данных составляет ____ лет. 

Настоящее согласие подписано мной, и действует бессрочно. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Я оставляю 

за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Росохотрыболовсоюза по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

Росохотрыболовсоюза. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Росохотрыболовсоюз обязан прекратить их обработку. 

 

Контактные данные: 

 

1. Адрес регистрации: 

2. Телефоны: 

3. E-mail: 

 

 
____________________________________________  ________________________ 

        (фамилия, инициалы)             (подпись) 

 

 

«____» ____________ 20__ г. 

  



Приложение № 8 к ПОЛОЖЕНИЮ об 

обработке и защите персональных 

данных 

от 14.12.2022 г 

Форма 

«Согласие спортсменов-участников» 

Президенту Общероссийской 

ассоциации общественных объединений 

охотников и рыболовов «Ассоциация 

Росохотрыболовсоюз» 

(125212, г. Москва, ш. Головинское, д. 1) 

Т. С. Арамилевой 

 

 

СОГЛАСИЕ 

спротсмена-участника 

на обработку персональных данных 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________  

являющийся/являющаяся спортсменом-участником соревнований по 

__________________________________________________________________________________, 

проходящих с__________________ по __________________ в ___________ г., 

проживающий/проживающая по адресу (по месту регистрации) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

паспорт серии _________________ № _______________ дата выдачи __________ выдан 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных 

включающих фамилию, имя, отчество, пол, год рождения, регион места жительства, спортивные 

разряды и категории, звания, рекорды, наличие медалей, дипломов, грамот, при моем участии в 

вышеуказанном соревновании, в целях распространения неограниченному кругу лиц, 

публикации в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте (https://rors.ru/) и в социальных 

сетях Общероссийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов 

«Ассоциация Росохотрыболовсоюз» (далее – Росохотрыболовсоюз), информацию об итогах и 

результатах соревнований, полученных призах и занятых местах в личном и командном зачетах, 

предоставления вышеуказанной информации СМИ, ведения реестров, электронной базы данных, 

участия в радио и телепрограммах, иных культурно-развлекательных массовых мероприятиях, 

публикации информации в печатных изданиях, рекламно-информационных буклетах и 

каталогах. 

В процессе деятельности Росохотрыболовсоюза я предоставляю право передавать мои 

персональные данные третьим лицам (неограниченному кругу лиц). 

Предоставляю Росохотрыболовсоюзу право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Росохотрыболовсоюз вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов) и в иной форме. 

Росохотрыболовсоюз имеет право во исполнение своей уставной деятельности на обмен 

(прием и передачу) моими персональными данными с третьими лицами с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

https://rors.ru/


персональных данных», при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, 

обязанным сохранять профессиональную тайну. 

Срок хранения моих персональных данных составляет ____ лет. 

Настоящее согласие подписано мной, и действует бессрочно. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Я оставляю 

за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Росохотрыболовсоюза по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

Росохотрыболовсоюза. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Росохотрыболовсоюз обязан прекратить их обработку. 

 

Контактные данные: 

 

1. Адрес регистрации: 

2. Телефоны: 

3. E-mail: 

 

 
____________________________________________  ________________________ 

        (фамилия, инициалы)             (подпись) 

 

 

«____» ____________ 20__ г. 

  



Приложение № 9 к ПОЛОЖЕНИЮ об 

обработке и защите персональных 

данных 

от 14.12.2022 г 

Форма «Согласие владельцев трофеев» 

Президенту Общероссийской 

ассоциации общественных объединений 

охотников и рыболовов «Ассоциация 

Росохотрыболовсоюз» 

(125212, г. Москва, ш. Головинское, д. 1) 

Т. С. Арамилевой 

 

 

СОГЛАСИЕ 

владельца трофея 

на обработку персональных данных 

 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

нижеподписавший(ая)ся проживающий/проживающая по адресу (по месту регистрации) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

паспорт серии _________________ № _______________ дата выдачи __________ выдан 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

являющийся владельцем охотничьего трофея: 

_____________________________________________ и в соответствии с требованиями ст. 9 

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

согласие на обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, 

адрес места жительства, контактный(е) телефон(ы), сведения о моем имуществе (трофее), в целях 

распространения неограниченному кругу лиц, публикации в сети «Интернет», в том числе на 

официальном сайте (https://rors.ru/) и в социальных сетях Общероссийской ассоциации 

общественных объединений охотников и рыболовов «Ассоциация Росохотрыболовсоюз» (далее 

– Росохотрыболовсоюз), предоставления вышеуказанной информации СМИ, ведения реестров, 

электронной базы данных, выпуска и публикации каталогов выставок, буклетов, книг, иной 

информационно-рекламной продукции. 

В процессе оказания Росохотрыболовсоюзом услуг я предоставляю право передавать мои 

персональные данные третьим лицам (неограниченному кругу лиц). 

Предоставляю Росохотрыболовсоюзу право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Росохотрыболовсоюз вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов) и в иной форме. 

Росохотрыболовсоюз имеет право во исполнение своей уставной деятельности на обмен 

(прием и передачу) моими персональными данными с третьими лицами с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, 

обязанным сохранять профессиональную тайну. 

Срок хранения моих персональных данных составляет ____ лет. 

Настоящее согласие подписано мной и действует бессрочно. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Я оставляю 

за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

https://rors.ru/


документа, который может быть направлен мной в адрес Росохотрыболовсоюза по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

Росохотрыболовсоюза. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Росохотрыболовсоюз обязан прекратить их обработку. 

 

Контактные данные: 

 

1. Адрес регистрации: 

2. Телефоны: 

3. E-mail: 

 

 
____________________________________________  ________________________ 

        (фамилия, инициалы)             (подпись) 

 

 

«____» ____________ 20__ г. 

  



Приложение № 10 к ПОЛОЖЕНИЮ об 

обработке и защите персональных 

данных 

от 14.12.2022 г 

Форма «Согласие экспертов по трофеям» 

Президенту Общероссийской 

ассоциации общественных объединений 

охотников и рыболовов «Ассоциация 

Росохотрыболовсоюз» 

(125212, г. Москва, ш. Головинское, д. 1) 

Т. С. Арамилевой 

 

 

СОГЛАСИЕ 

эксперта по трофеям 

на обработку персональных данных 

 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

нижеподписавший(ая)ся проживающий/проживающая по адресу (по месту регистрации) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

паспорт серии _________________ № _______________ дата выдачи __________ выдан 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, 

контактный(е) телефон(ы), звание эксперта по охотничьим трофеям, в целях распространения 

неограниченному кругу лиц, публикации в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте 

(https://rors.ru/) и в социальных сетях Общероссийской ассоциации общественных объединений 

охотников и рыболовов «Ассоциация Росохотрыболовсоюз» (далее – Росохотрыболовсоюз), 

предоставления вышеуказанной информации СМИ, ведения реестров, электронной базы данных, 

выпуска и публикации каталогов выставок, буклетов, книг, иной информационно-рекламной 

продукции. 

В процессе оказания Росохотрыболовсоюзом услуг я предоставляю право передавать мои 

персональные данные третьим лицам (неограниченному кругу лиц). 

Предоставляю Росохотрыболовсоюзу право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Росохотрыболовсоюз вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов) и в иной форме. 

Росохотрыболовсоюз имеет право во исполнение своей уставной деятельности на обмен 

(прием и передачу) моими персональными данными с третьими лицами с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, 

обязанным сохранять профессиональную тайну. 

Срок хранения моих персональных данных составляет ____ лет. 

Настоящее согласие подписано мной и действует бессрочно. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Я оставляю 

за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Росохотрыболовсоюза по почте 

https://rors.ru/


заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

Росохотрыболовсоюза. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Росохотрыболовсоюз обязан прекратить их обработку. 

 

Контактные данные: 

 

1. Адрес регистрации: 

2. Телефоны: 

3. E-mail: 

 

 
____________________________________________  ________________________ 

        (фамилия, инициалы)             (подпись) 

 

 

«____» ____________ 20__ г. 

  



Приложение № 11 к ПОЛОЖЕНИЮ об 

обработке и защите персональных 

данных 

от 14.12.2022 г 

Форма 

«Журнал учета электронных носителей» 

Общероссийская ассоциация 

общественных объединений охотников и 

рыболовов «Ассоциация 

Росохотрыболовсоюз» 

(125212, г. Москва, ш. Головинское, д. 1) 

 

 

                                  Начат «___» _________ ____ г. 

                                  Окончен «___» _________ ____ г. 

                                  На ________ листах 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета электронных носителей персональных данных 

 

 

Учетный 

номер 

 

Дата 

постановки 

на учет 

Вид 

электронного носителя, 

место его хранения 

(размещения) 

Ответственный за использование и 

хранение 

Ф. И. О. Подпись Дата 

1 2 3 4 5 6 

      

  



Приложение № 12 к ПОЛОЖЕНИЮ об 

обработке и защите персональных данных 

от 14.12.2022 г 

Форма «Журнал учета передачи» 

Общероссийская ассоциация 

общественных объединений охотников и 

рыболовов «Ассоциация 

Росохотрыболовсоюз» 

(125212, г. Москва, ш. Головинское, д. 1) 

 

ЖУРНАЛ 

учета передачи персональных данных 

 

№ 

Сведения о 

запрашивающ

ем лице 

Состав и 

принадлежност

ь 

запрашиваемы

х 

персональных 

данных 

Цель 

получения 

персональных 

данных 

Дата запроса 

персональных 

данных 

Дата 

передачи/отказ

а в передаче 

персональных 

данных 

Дата возврата 

документов 

Подпись 

запрашивающе

го лица 

Подпись 

ответственного 

сотрудника 

Примечание 

          

          

          

          

          

          

          



Приложение № 13 к ПОЛОЖЕНИЮ об 

обработке и защите персональных 

данных 

от 14.12.2022 г 

Форма «Порядок уничтожения» 

Общероссийская ассоциация 

общественных объединений охотников и 

рыболовов «Ассоциация 

Росохотрыболовсоюз» 

(125212, г. Москва, ш. Головинское, д. 1) 

 

ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ 

персональных данных при достижении целей обработки или при наступлении иных 

законных оснований 

 

1. Настоящий порядок определяет обязательные для всех исполнителей требования по 

уничтожению документов, содержащих персональные данные. 

2. Документы, дела, книги и журналы учета, содержащие персональные данные, при 

достижении целей обработки, или при наступлении иных законных оснований, (например, 

утратившие практическое значение, а также с истекшим сроком хранения), подлежат 

уничтожению в соответствии с законодательством. 

3. Решение об уничтожении персональных данных принимает Президент 

Росохотрыболовсоюза на основании представления ответственного за обработку персональных 

данных. 

4. Уничтожение документов производится комиссией по проведению внутреннего 

контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях 

требованиям к защите персональных данных. Председатель комиссии несет персональную 

ответственность за правильность и полноту уничтожения перечисленных в акте документов. 

5. Уничтожение персональных данных, содержащихся на бумажных носителях, 

осуществляется путем измельчения на мелкие части, исключающие возможность последующего 

восстановления информации. Измельчение осуществляется с использованием шредера 

(уничтожителя документов), либо документы передаются на переработку (утилизацию) 

организациям, собирающим вторсырье (пункты приема макулатуры). 

6. Уничтожение персональных данных, содержащихся на носителе CD-RW/DVD-RW, 

осуществляется путем нанесения ему неустранимого физического повреждения, исключающего 

возможность его использования, а также восстановления данных. Вышеуказанное достигается 

путем деформирования, нарушения единой целостности носителя. 

7. В случае допустимости повторного использования носителя CD-RW/DVD-RW 

применяется программное удаление («затирание») содержимого диска путем его 

форматирования с последующей записью новой информации на данный носитель. 

8. Уничтожение персональных данных, содержащихся на жестком диске/карте памяти, 

осуществляется средствами операционной системы компьютера с последующим «Очищением 

корзины». 

9. После уничтожения материальных носителей членами комиссии подписывается акт об 

уничтожении персональных дынных, делается запись в журналах их учета и регистрации, а также 

в номенклатурах и описях дел проставляется отметка «Уничтожено. Акт № ____ (дата)». 

10. Перед уничтожением информации исполнитель сообщает ответственному за 

организацию обработки персональных данных о данном намерении. 

  



Приложение № 14 к ПОЛОЖЕНИЮ об 

обработке и защите персональных 

данных 

от 14.12.2022 г 

Форма «Акт об уничтожении» 

Общероссийская ассоциация 

общественных объединений охотников и 

рыболовов «Ассоциация 

Росохотрыболовсоюз» 

(125212, г. Москва, ш. Головинское, д. 1) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

______________________________ 

 

______________________________ 
            (должность, подпись) 

 

«____» ________________ ______ г. 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА АКТА 

об уничтожении персональных данных 

 

Комиссия в составе: 

 

Председатель – ________________________________________________________________ 

Члены комиссии – _____________________________________________________________ 

 

провела отбор носителей персональных данных и установила, что в соответствии с 

требованиями руководящих документов по защите информации 

__________________________________________________________________________________  

информация, записанная на них в процессе эксплуатации, подлежит гарантированному 

уничтожению: 

 

№ 

п/п 
Дата 

Тип 

носителя 

Регистрационный номер 

носителя персональных 

данных 

Примечание 

     

     

 

Всего съемных носителей 

_____________________________________________________________________________. 
        (цифрами и прописью) 

 

На указанных носителях персональные данные уничтожены путем 

_____________________________________________________________________________. 
    (гарантированного стирания с устройства информации и т. п.) 

 

Перечисленные носители персональных данных уничтожены путем: 

_____________________________________________________________________________. 
      (разрезания, сжигания, механического уничтожения и т. п.) 

 

Председатель комиссии: _________________ /____________/ 

 

Члены комиссии: _________________ /_____________/ 

                               _________________ /____________/ 

  



Приложение № 15 к ПОЛОЖЕНИЮ об 

обработке и защите персональных 

данных 

от 14.12.2022 г 

Форма «Согласие студентов» 

Президенту Общероссийской 

ассоциации общественных объединений 

охотников и рыболовов «Ассоциация 

Росохотрыболовсоюз» 

(125212, г. Москва, ш. Головинское, д. 1) 

Т. С. Арамилевой 

 

 

СОГЛАСИЕ 

студента 

на обработку персональных данных 

 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

нижеподписавший(ая)ся проживающий/проживающая по адресу (по месту регистрации) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

паспорт серии _________________ № _______________ дата выдачи __________ выдан 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, год рождения, регион проживания, место учебы, название 

факультета, отделения, номер курса, номер группы и другие необходимые сведения при 

назначении именной стипендии в соответствии с Положением об именных стипендиях студентам 

(охотоведам) высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Центрального правления Общероссийской ассоциации общественных 

объединений охотников и рыболовов «Ассоциация Росохотрыболовсоюз» (далее – 

Росохотрыболовсоюз) от 12.12.2017 № 20, для участия в конкурсе на лучшую дипломную работу 

– сведения в соответствии с Положением о конкурсе на лучшую дипломную работу студентов, 

обучающихся в РГАЗУ, утвержденным постановлением Центрального правления 

Росохотрыболовсоюза от 21.02.2018 № 26, в целях стимулирования подготовки специалистов-

охотоведов, для распространения неограниченному кругу лиц, публикации в сети «Интернет», в 

том числе на официальном сайте (https://rors.ru/) и в социальных сетях Росохотрыболовсоюза, 

предоставления вышеуказанной информации СМИ, участия в радио и телепрограммах, иных 

культурно-развлекательных массовых мероприятиях, фото и видеосъемки, выпуска и 

публикации каталогов выставок, буклетов, книг, иной информационно-рекламной продукции. 

В процессе оказания Росохотрыболовсоюзом услуг я предоставляю право передавать мои 

персональные данные третьим лицам (неограниченному кругу лиц). 

Предоставляю Росохотрыболовсоюзу право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Росохотрыболовсоюз вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов) и в иной форме. 

Росохотрыболовсоюз имеет право во исполнение своей уставной деятельности на обмен 

(прием и передачу) моими персональными данными с третьими лицами с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

https://rors.ru/


персональных данных», при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, 

обязанным сохранять профессиональную тайну. 

Срок хранения моих персональных данных составляет ____ лет. 

Настоящее согласие подписано мной и действует бессрочно. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Я оставляю 

за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Росохотрыболовсоюза по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

Росохотрыболовсоюза. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Росохотрыболовсоюз обязан прекратить их обработку. 

 

Контактные данные: 

 

1. Адрес регистрации: 

2. Телефоны: 

3. E-mail: 

 

 
____________________________________________  ________________________ 

        (фамилия, инициалы)             (подпись) 

 

 

«____» ____________ 20__ г. 

  



Приложение № 16 к ПОЛОЖЕНИЮ об 

обработке и защите персональных 

данных 

от 14.12.2022 г 

Форма «Согласие Председателей 

РООиР-ов» 

Президенту Общероссийской 

ассоциации общественных объединений 

охотников и рыболовов «Ассоциация 

Росохотрыболовсоюз» 

(125212, г. Москва, ш. Головинское, д. 1) 

Т. С. Арамилевой 

 

 

СОГЛАСИЕ 

Председателя РООиР 

на обработку персональных данных 

 

 

Я, граждан(ка)ин Российской Федерации, 

__________________________________________________________________________________  

являющийся/являющаяся Председателем/Председателем правления/Президентом (подчеркнуть 

нужное) ___________________________________________  

(указать РООиР), проживающий/проживающая по адресу (по месту регистрации) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

паспорт серии _________________ № _______________ дата выдачи __________ выдан 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, номер контактного телефона, 

почтовый адрес и адрес электронной почты, данные основного документа, удостоверяющего 

личность, наименование и организационно-правовая форма юридического лица, руководителем 

которого являюсь, а также номер контактного телефона, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, по которым осуществляется связь с этим юридическим лицом, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, руководителем которого являюсь, а также номер 

контактного телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется 

связь с этим индивидуальным предпринимателем, дату вступления в должность, в целях 

систематизации членов РООиР, распространения неограниченному кругу лиц, публикации в сети 

«Интернет», в том числе на официальном сайте (https://rors.ru/) и в социальных сетях 

Общероссийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Ассоциация 

Росохотрыболовсоюз» (далее – Росохотрыболовсоюз), предоставления вышеуказанной 

информации СМИ, третьим лицам в виде статистической отчетности, ведения реестров, 

электронной базы данных, выпуска и публикации информации в печатных изданиях, книгах, 

рекламно-информационных буклетах, каталогах и иной информационно-рекламной продукции. 

В процессе деятельности Росохотрыболовсоюза я предоставляю право передавать мои 

персональные данные третьим лицам (неограниченному кругу лиц). 

Предоставляю Росохотрыболовсоюзу право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Росохотрыболовсоюз вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
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предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов) и в иной форме. 

Росохотрыболовсоюз имеет право во исполнение своей уставной деятельности на обмен 

(прием и передачу) моими персональными данными с третьими лицами с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, 

обязанным сохранять профессиональную тайну. 

Срок хранения моих персональных данных составляет ____ лет. 

Настоящее согласие подписано мной, и действует бессрочно. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Я оставляю 

за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Росохотрыболовсоюза по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

Росохотрыболовсоюза. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Росохотрыболовсоюз обязан прекратить их обработку. 

 

Контактные данные: 

 

1. Адрес регистрации: 

2. Телефоны: 

3. E-mail: 

 

 
____________________________________________  ________________________ 

        (фамилия, инициалы)             (подпись) 

 

 

«____» ____________ 20__ г. 
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