
ИНФРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ          

Бюро Омбудсмена (RPO)  тел.: +48 22 55 17 700  
Ал. Солидарности 77  гражданский инфоцентр 800 676 676 
00-090 Варшава  biurorzecznika@brpo.gov.pl 
  www.rpo.gov.pl 

С 25 мая 2018 г. обработка персональных данных будет осуществляться на основе правил, содержащихся в Распоряжении Европейского Парламента и 
Совета Европейского Союза (ЕС) 2016/679 от 27 апреляa 2016 г. по вопросу физических лиц в связи с обработкой персональных данных и по вопросу 

свободной передачи таких данных, а также отмены директивы 95/46/WE (Зак. Вест. ЕС.L.2016.119.1), иначе RODO.  
Нижеуказанная информация передается согласно постановлениям вышеуказанного Распоряжения (ст. 13 и 14) и является частью Политики 

безопасности персональных данных, принятой Омбудсменом (RPO). Более подробная информация о RPO, а также о том, как хранятся персональные 

данные в Бюро RPO, доступна на сайте: www.rpo.gov.pl. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Администратором персональных данных является Омбудсмен с местонахождением в Варшаве, Ал. Солидарности 77.  

ПОЧЕМУ RPO  

ОБРАБАТЫВАЕТ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ  

ДАННЫЕ? 

Накопленные данные предназначены для регистрации и рассмотрения дел, в том числе принятия 

мер и составления ответов. Персональные данные обрабатываются на основе ст. 6 абз. 1 бук. с, а 

также ст. 9 абз. 2 бук. g RODO: 

 каждый, кто считает, что его права либо свободы, или права либо свободы другого лица были 
нарушены или, что отношения к нему не являются равноправными, может обратиться к 
Омбудсмену на основе закона от 15 июля 1987 г. об Омбудсмене (Зак. Вест. от 2017 г. поз. 958 с посл. 

изм.), в дальнейшем именуемого „законом о RPO”; 
 каждый может подать петицию согласно закону от 11 июля 2014 г. о петициях (Зак. Вест. от 2017 г. 

поз. 1123 с посл. изм.), в дальнейшем именуемого „законом о петициях”; 
 каждый может обратиться с заявлением о предоставление публичной информации согласно 

закону от 6 сентября 2001 г. о доступе к публичной информации (Зак. Вест. от 2016 г. поз. 1764 с посл. 

изм.), в дальнейшем именуемого „законом о доступе к публичной информации”. 

ОТ КОГО RPO ПОЛУЧАЕТ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? 

Персональные данные могут быть приобретены непосредственно от лица, которое обратилось в 

RPO, а также от лица/субъекта, который внес заявление от чьего-то имени, а также от других 

учреждений и субъектов, с которыми Омбудсмен сотрудничал в рамках исполнения миссии RPO.  

СЛЕДУЕТ-ЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО? 

Направляя письмо в RPO следует помнить, что: 

 заявление, согласно ст. 10 закона о RPO, должно содержать обозначение заявителя и лица, 
которого свободы или права были нарушены, а также предмет дела. Отсутствие этих данных 
не позволит RPO уведомить заявителя о решении, касающимся способа рассмотрения 
заявления; 

 петиция, согласно ст. 4 абз. 2 закона о петициях, должна содержать как минимум обозначение 
субъекта, подающего петицию, место жительства или местонахождение субъекта, подающего 
петицию и адрес для переписки. Без предоставления этих данных петиция не может быть 
рассмотрена; 

 заявление о предоставлении публичной информации согласно закону о доступе к публичной 
информации не требует предоставления персональных данных, но для предоставления 
информации является это необходимым и связанным со способом передачи информации, 
указанной заявителем.  

Данные не будут обрабатываться автоматическим способом, в том числе посредством 

присоединения заявителя к группе лиц с аналогичными потребностями или образом жизни, т.е. в 

форме профилирования. 

КОМУ RPO ПЕРЕДАЕТ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? 

Осуществляя свои задачи в рамках конкретного дела RPO может обратиться к соответствующим 

органам, в особенности к органам надзора, прокуратуры, государственного, профессионального 

или общественного контроля.  

Одновременно, RPO может в ограниченных пределах предоставлять к ним доступ субъектам, с 

которыми сотрудничает, например, в области телеинформационного обслуживания или 

занимающихся почтовыми услугами, однако на основе соответствующих договоров. 

КАК ДОЛГО RPO  

ХРАНИТ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

ДАННЫЕ? 

Согласно принятому Омбудсменом Единому предметному перечню документов (JRWA) дела 

хранятся в течение 10 лет от момента их завершения. Исключением являются дела, 

предназначенные для вечного хранения – эта обязанность вытекает из других общепринятых 

правил закона (закон от 14 июля 1983 г. о национальных архивных ресурсах и архивах – Зак. Вест. от 2018 г. поз. 217 с посл. изм.).  

КАКИМИ ПРАВАМИ 

ОЮЛАДАЕТ ЛИЦО, КОТОРОГО 

ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

РАСПОЛАГАЕТ RPO?  

Лицо, которого данные обрабатывает RPO, может обратиться за информацией о своих 

персональных данных, в том числе за доступом к ним, внесением поправок или ограничением их 

обработки. Имеет также право на внесение жалобы в орган надзора (Председателя Управления по 

защите персональных данных), а также на использование средств юридической защиты в 

соответствующем суде, если обработка его данных осуществляется с нарушением права. 

ИНСПЕКТОР ПО ЗАЩИТЕ 

ДАННЫХ  
В бюро RPO назначено Инспектора по защите данных. Контакт: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl  
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