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ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕ ТРЕБУЕТ ОТВЕТА 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Уважаемые господа,  

к Омбудсмену может обратиться каждый, кто считает, что его права либо 

свободы или права, либо свободы другого лица были нарушены деятельностью 

государства, либо, что отношения к нему являются неравноправными из-за 

того, кем он является.  

Для того, чтобы Омбудсмен мог заняться делом, должен знать данные лица, 

позволяющие на его идентификацию.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Тем временем 25 мая 2018 г. изменились правила, касающиеся защиты 

персональных данных, т.е. информаций на нашу тему, которые позволяют нас 

идентифицировать, т.е. имени, фамилии, адреса, номера PESEL.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Европейский союз ввел общие для всех стран – членов ЕС регулировки таким 

образом, чтобы каждый гражданин везде в Европе пользовался одинаковой 

защитой. Персональные данные являются чрезвычайно ценным товаром в 

современном мире и способ их защиты в эпохе технологических изменений не 

был достаточным1.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Новые правила (именуемые RODO) возлагают на субъекты ряд обязанностей, 

между прочим следует сообщать гражданам, что происходит с их данными и 

кто ними управляет (является их администратором)2.  

Поэтому вы получаете эту листовку, которая является разовой информацией и 

не требует ответа.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

СЛЕДУЕТ-ЛИ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО? 

Обращаясь к Омбудсмену следует передать свои данные. Это вытекает из 
закона об Омбудсмене (ст. 10)3.  

Кроме основных данных Омбудсмен может получать также другие 
информации. Это зависит от дела, которым будет заниматься, но также от 
способа, с помощью которого будем обращаться к Омбудсмену. Если 
заявление поступить с помощью электронной почты, Омбудсмен будет знать 
наш адрес e-mail. Если воспользуемся электронной платформой ePUAP, 
Омбудсмен будет знать также номер PESEL.  

ПОЧЕМУ RPO 
ОБРАБАТЫВАЕТ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ? 

Омбудсмен собирает информацию, чтобы заняться конкретным делом. 

Кроме того, к Омбудсмену можно обратиться с заявлением о 
предоставлении публичной информации, а также подать петицию4

.  
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ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕ ТРЕБУЕТ ОТВЕТА 

ПОЧЕМУ RPO 
ОБРАБАТЫВАЕТ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ? 

Омбудсмен пользуется предоставленными ему данными с целью 
рассмотрения индивидуальных дел. Не обрабатывает их автоматизирован-
ным способом, в том числе не присоединяет их к группам лиц с 
аналогичными потребностями или образом жизни (это называется 
профилированием).  

ОТ КОГО RPO 
ПОЛУЧАЕТ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ? 

Персональные данные может передать самое заинтересованное лицо, но 
могут их передать также другие лица – те, которые передают дело 
Омбудсмену. Данные должны передать также те учреждения и субъекты, к 
которым Омбудсмен обращается, выполняя свои задачи.  

КОМУ RPO 
ПЕРЕДАЕТ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ?  

Тем, которые должны предоставить ему информацию в рассматриваемом 
деле, например, прокуратуре, органам надзора, государственного, 
профессионального или общественного контроля.  

В ограниченных пределах RPO может предоставлять доступ к данным 
фирмам (субъектам), которые обслуживают его бюро. Имеются в виду, 
например, информационные системы или почтовые услуги. Предоставление 
данных может осуществляться на основе договоров и определенных правил.  

КАК ДОЛГО RPO 

ХРАНИТ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ? 

В течение 10 лет от завершения дела. Это вытекает из правил – Единого 
предметного перечня документов (JRWA). Исключением являются дела, 
предназначенные для вечного хранения – эта обязанность вытекает из 
закона об архивах5.  

КАКИМИ ПРАВАМИ 
ОБЛАДАЕТ ЛИЦО, 
КОТОРОГО 
ПЕРСОНАЛЬНЫМИ 
ДАННЫМИ  
РАСПОЛАГАЕТ 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).  

Может обратиться в суд, если считает, что обработка его данных 
осуществляется с нарушением права.  

КОНТАКТ  
В случае заявлений, направляемых Омбудсмену, администратором является 
Омбудсмен с местонахождением в Варшаве, Ал. Солидарности 776.  

В бюро RPO назначено Инспектора по защите персональных данных. 

Контакт: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl.  

 

                                                           
1 Распоряжение Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 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. UE.L.2016.119.1), иначе RODO. 
2 Ст. 13 и 14 RODO. Более подробная информация об Омбудсмене, а также о том, каким образом хранятся персональные 
данные в бюро RPO, доступна на сайте: www.rpo.gov.pl.  
3 Закон от 15 июля 1987 г. об Омбудсмене (Зак. Вест. от 2017 г. поз. 958 с посл. изм.).  
4 Согласно закону от 6 сентября 2001 г. о доступе к публичной информации (Зак. Вест. от 2016 г. поз. 1764 с посл. изм.) и закону от 11 июля 
2014 г. о петициях (Зак. Вест. от 2017 г. поз. 1123 с посл. изм.).  
5 Закон 14 июля 1983 г. о национальных архивных ресурсах и архивах (Зак. Вест. от 2018 г. поз. 217 с посл. изм.).  
6 Персональные данные обрабатываются на основе ст. 6 абз. 1 бук. с, а также ст. 9 абз. 2 бук. g RODO.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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