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ПРИ ИХ ОБР.4БОТКЕ l] IIНФOР}L,\ЦИОНIIЫХ СИСТЕМi\Х
пЕрсоI l.,\Jlьных лАl lI] ых рАБOтI{иков

II),ниllипit'lыlоl о !jlод)liстног(l \чl)(h-LснllяltrпLl,|]|и с'tьного tliрlзованпя
r,Цеttтр дстско го ,t всlр чес,гва (MeтanJlvpl )) горо,lск)I,о окр)'rа CaNlaplt

l.обцrlе по.поrясния
l l, Нас l,оящее I lолоr(еllие разработано ]] соответствии с трсбов;ttrиялttr

Фсдсралыlого закона <О l1ерсоllалъных даllllых) ,I rtПолrэт;снтrя об ,,,бсспt,чеrrиlt

безоllасIlости псрсоtlаJыll,]х .1анных ltpti их обрабоl,ке в liн(]ормацliонных систс\fах
llерсонаjlьных дахitых). уlвсрrtле1llrого постаltоl],]1енис\,! Правитслъства РФ от 17

ноября 2007 r , Nl781 .

i,]. Ланное пojloiкeHTlc опреJ(,lчсТ поняlич. ,,LittlИе Lребt,вентrя ш Ilорядок
персоlt&lьного уче,[а ll м),ниципа]lь]lоIf бюд}ке,I1lо]!{ учреждении доllоJltiитсльllоl,о
образования (Це!,Iр лстского ftloprlccTBa rlN{ета-rлургll горолскоIо округа CaN{apa

(лаjlсс рабоl,одатсль),

2. Пояятия я общ с,tребовапItя ltерсонаJьпого y,reTa в Центре
j,', l I ., 

1 

, t _ l r 
, 

r , r r, , , , , . 
' },lc, l ,бoJU"lK,l п(гj.,llil,ьН J\ ,.rllllLl\ РlJоr,rич,r1

деЙсrвия (операции) с псрсонаjIы]L]I1и /пiнтlьI\lи, вh,пкrчJя (6Up. систеNла,I,изаIlию.

Haкo]ljleltиe] xpaHeHLie. )'точнснllс (чбrrпвпсни.. l]]l\Iенсние). llспользоваllие,
pacllpocтpaнcHT.le (в lotil чис,ltс псредачч). обезличиваIlие. блокироваtrие. \,ничтоriеllие
llерсоltмьнъ]х,ilанных,

Персона-пьные лаliilые работllиi(а - любая инфорNlация, нсобхолиN{ая

работодатеJIlо в с,]rзи с тl]удовы\lи ol нопlснияпIи и касаюIцаяся ко!IкрстногLr рiботника,
в loM чисj]е фillllилия, и\lя, оlчсство. год, _\lесяц. лаlа и \1ссто ро)ýления. алрес!

сеillейllое, соilиаjlьное. и\l\цествснное пo.iloiKcHlle] обра]овант,lе, llрофессия. лохолы.
лр},l,аj; инфорNлация.

l{оlrфиленчиальвость Ilерсона-lьнъ]х лi]хr1ьтх обязатеjтьнос лля соблюлехия

рабоlоjlатслеп{ и,lи liltыý1 получивши11 лост),п 1( IlерсонiLПьныNl лаllI]ыNf рilбUlниЁа
лица\1 ,I,ребопание о нсдопvс,IимостИ и\ гrз(IlрUlJtранL,ния 0сз сот,пасия рабоIнI,1ка иlI1

иIlоf о ]аконного основаIlLtя.
] ], В це;lях обесLlсqснrтя прав и свобоI работIIика tlри получепии и обработке

гсг(оrd IollLlx ,J,,гlы{ \ |lJ,",,IU .t|(-|,] In 2{l,, Lо;,.ю_1,1lься .,le,}юlllис l,,;U,]c

трсбоваIlrtяi
2,],1, Обработка персоItаль]lLl\ дrнны.' рu,-iоltlикll \1i],l.e] осупIсствjlя I'bc я

llсключиl,еjlьIlО в це-'iях обеспечеlltlя соблюдехия законов 11 иItых норýlilIивньтх
правовых aliгorr, содсiiствия рабоlllика\1 в трудо)сlройстве, обучеflии и пролl]ижснии
ло сл),riбе. обеспечсния jlичIlоi] бе]опJсносtи plt,i,,THTtK,,B. |.(r|]lрt),пя ко]lичества Ll

качсс гва l]ь]llо,]lнrсN{ой работы и обесгtс.Iсния сохранности иNtущества,
l Iри оlIреле,qеЕrlи объеNла Lt солерi+iания,r, ра,i.lLыв.rсьlыr пЕгlсt,нaLпьны\ ,паIllrых работпик?l
рабоIолагель руко водс1 в уе,l ся Конституцпеil РФ. ']руловь]Nl l(одексоN1 РФ



фс-]aaг::::l\l ,:,ia::]] [l :.e:,::.-:,,чbir: -]-1l:H;]\,,. фе]еFaLlьны\t закохо\1 (()б
l]нф!iг\f:lцiiI]. ia:i:..:\:a1];:!i]:jrI\ lat:],]i,гIiя\ il !r ]зши,гa llнфi]р\lацI1ll)) и ины\{и

фе_tера.tыtыrttl laK..i:artI:
],],j. Всс псFс..н&lьные .]з]]Ilь]с г]i]тнпъ,i] рi]!-tlг r lJг(lb поlvlJст ) fiеlо саNлоfо,

Ь]сли персон.llьные _lattпb]e Fаб.rтн]lка воз\larriltо ]1o,]\,rпlтb то:lько } третьей сторохr1. то

гlJ,,o чl J l,., ^(jl 
' L," ,,Ь( ] \']." , \l ,,('leH.,j lc\' n пя,t ,,або"иr Jbeii ,)lоIlсч1,1.

коfла работо.lатепю нсобходrrrtо llо,I\чит1 тiЁпе J.lнl]ые, li от лабот1ll]ка до-irкно быть
получено письvенное cofnaclle. Раriптнtlы чr]язrется пге,цоста]]игL свое пись\lеЕнос
.оl,.aсис jd гl л\,сl1,1( г_ооlо IJlc l(!, пеоj ,ll:(l ,чы\ l_r]HDI\ п:lбо,чукd } lРеlLеЙ ( ,СОUl,|,

в 1ечснис 5 рабочих дlеЙ с \!омента по,l\ чgн ия \ ве ntl\I ilсl]ич L lT nJlioтo,dJ l е:IЯ,

2,2,'1, ПредоставлясПIая рабоl.rlllкоllt при прr1еN{е lla работч иlIфорNrацIlя до:I)rirlа иllfсть

форNIу докуNrснта' Перечеrtь докуплснТов. прельявляс\lьтХ llри зак-Iючении тр)цового

доl,овора. оговоре]I c,гa,I,bel-I 65 l-рудовоfо колскса Российской Федерашии, При
зак-,l1очении ,rр),дового ilоговора работо.цатсль ]]храве потребо]]аI,ь допо-lнttтеjlьвыс
доку\]еIгlы. прсдчс\,lотреIпtые Тр},ловы 1 кодексо!, РФ. тлнылtи фелсралъныплli законаNItl.

},каза\ли ] lрезIlдеll,Itl PcD. и гtостановлеttия\lи Правитс-lьства РФ,
2.2.5, Рабо,lолаr,ель не иI,fсет пга]1.1 ]]о] )чJть ll ,\iгабд]ывать пср\rouаqьЕыс лаlltlые

работнllка о ej,o ilолитиLIеских. peJиl,rlo]Itb]x Il иных },беrкдсниях и частноi;i жизпrt, В
с]l)1Iаях. не]lосрелс1,венно связаLIllых ! trtlПГ.СЗ\I]l 1р\дUв l\ отношеllий. в соответс,tвии со

сгагьей 2:l I{онстит\ции РоссIlйскои Фе_rерirrrии ]rJбо1(1_1Зrепь впрJве лолучать и

обрабатывать даltIlые о частной жизl]и р.]ботникi TLl lLKo с его письNl(lllLOIо соaласия,
2,2,6, Рабоl,одаl,сль не иNlееl, llр.]рз ппп\ ]J]L ll ooгaliaтLlBillL псгсоналъхые данные

работнrl](а о e1,o чjlснстве в обцествснны\ объединсниях или его профсоюзноri

.lеяlельltосIи, за исключеllие\] c,]lyLTacB. предусмо,l,рснных фелерiапьны!1 закоtlом,
2,2,7. llри принятии решсвпй. за,l,раl,иtrаюпl х илrгересы работлика, работодаIель Ес

ll\1eaт права осllоt]ыватьсЯ на херсона-lьных лапfiых рабоI,Itика, полученных
IIсключителыlо в рсзулътате Ltx автпiтати]11роtlJrrноЙ обрабоlки ]lпIl электронllого
п(ljl) чения.

2.2,t, Запlита херсонaLпьнътх далllых работника от 1lехравоп,rерlIого их исп(]льзовани'
и.rlr1 утратЫ должlIа бы,Iь обеспсчсна раб о l,одатсjlсNl за счет собственпых срелств и D

поря,цке, yoT ,alto l]xeHH oNl фсjlсралыtьlNl зilкоцо\{.
2,2,9, Рабоlt!ики и их предс,l,аl]и гелlt доп,ttны бltlь ознако\lrlеllьl с доIiчNI eI t l,а\lи

работода,гехя, },ста!tавливатощL]NlLl l1орядок обработки llepcoE.L'1bHbц лахllых работникоrr. а

такr(е об r.ix llpaBax и обязанностях в эlоЙ обjlасти,
2,2,10, Работникtr нс дол)к]lы оIказываться ol,crrollx прав IIа сохрilнсние и за[lиту

Tar:i ны,
2,], ]lисьlrснноС согJIасr,е рабптнllI.а rl Oбгiбlтн\ с8Ul1\ л(рсонаrlыlых ланных

,цо-lriliс] вк]lк)чать в себя: 4]а]чltljlию. llNlя, ], че( ||]l-]. зr]Irс( гirt]оIника. но]\rер осIIовного

-loli\ \1еIflа. )'достовсряк)l]1е],о el о ]lичность. свелеIlия о датс вылдчrl указанного лок!тrснта

'I 
вы,fавшеNl его opl'alle: наиl!'снt]ваlll1е l{ I!u)сс гJбL,lLl]rпrспя, ппп\,]ившеLо сог,,1ас]lе

рабоrника: Ilслъ обработки llерсояilльных дulllьJх: lIсрсчснь персонifпьных далllых. на
обработк} коfорых дастся соfласrt( рJбUIниЁа; перечсl]ь _!сйствиi] ( tlерсонLпьлtыми

дан]]ь]\1ll. lia совер]псние которыt .1сется сilгlасис. or]ll{cc описзIlие использ_l-емых

рабо,lодатслс\! способов обрабо],ки псрсонаjlыlых дitнньтх; срок. l] течсние коrорого

деtiствуст согласие. а также поряд(]к сго огзь1l]а,

Лля обработки llерСоflмьпых ланных. ((,]]ерызLци\ся в сt,t,tзсии п;rбптника, rrьц)ажснноNt i]

письl\{еl]1Iой форме па обработк},его llepcoнajlbныx лаlrлыхл дополнигеjlьное соIласие lle
треi]чется,

З. Порядок хравеппя, использоваЕпя п передачп персовальЕых даЕпых
работппков Цептра



-i 1. \paHerrrre пепсtr]!il'l;нъ]\ _]!;{нь]\ Fiб,.тн]]к..в работодатеjlеtt до]lБно

ос\.шес'гв:lяться в форrlе, rI.,зв..rяк,ш(l1 пге]с,]l1гь crrilcbT перtонаlыtых данlIых, не

,lо.ilьше. r]c\l ]lого TpeO\!i,r це]rI Il\.,брабпткll. гlirс]a чеli] онJI пс).ljla,Kaт уfiичто'Iiенllю,
З,2, Персонетъные lilннъ]е pat-,]TH]l1\t,11 Brle,:lc с необtоlltNlL]\lи докvп,lснта\lи,

согJlасно lp\,:1oBo\l\ ]ilк!-]н(-]-]аГе,]Ьств\. lLсрс,]аlоtся на xpaнellrte в о,I,лел KaJpoB

работодаlе_lя. а по O]l]1aтe тг)Jа в б\хгЕтериlо, Ilоря]ок храltенпя и псllоJь,lов]lнпя

1aro,,"u,,u"^"aa" с соб]lоJепllс\t lгебованпй 1ll1.tсlвого коцскса РФ и оllре;lс]lяегся

BHupeHHи]!I11 jlокi1,1ьны\lи ilкTa\llt рiбLrтоJаlе]lя (Перечснь.tокl'лtен,t,ов с чквание\I c]]oKt]B

\Г'll,(НИ!' lr,,1,|c hh,, lг"с, irrt_'cгtltt 
" 

l|'\,l|\ |п,p,,J]c сl,и;,
Рабо|оjlате]lь обсспечиl]tlст хранение 1IервичlIi]й !,четllой локl\1снтации по учеTу тр},да и

et,O оп-lаl,ы! к ко,rорой отrlосятся j(oкyllerl,Iы по уLIсту кiцров, док,чмеаты по учету

исполъзования рабочего врсNлеltи. и расчстов с персонаrом по оплаlе труда

(Упкl)ицLlровilнные 4)орItы хервичной }'LTeTIlo!|i докуrlентации по учету тр)'ла и его

огlлаты)) и I,1нструкIIия хо приNlеясни!о ,l заllоJlнсниlо форrr псрвичпой учстной

.'iок)'irснтац п llo \аIет\,,lрlд, и e0,() опjlа(ьт. утLrерждеltхыс посlаfiовJlеllис\, ГоскоN{о,Iата

Р.,.,.,rll Jl ) l,нчlрч Jn,,_I r, ri ItГ. l,
()сноLrlы\1 док!I!1енто!1, солер)tiаlци\1 llерсона]Iьныс ланньте о par]olHT Ke являеl,ся

lр}ловая кllияi;а, Постановленисrl Правrtте:rьства РФ от 16 апре:rя 200З rода Nl ]25

,"-:,o"p"n"',u, l[рави:rа ведеrtия и хрансния тр},довых Kllп,icк, изrотовlения б,lзнкUl]

lр}довь]х Nflия(ек и Обсспечепtrя lrпlrr работодilтajlей, Кро\lе t,оIо. llеобходпl'ьтс сLtеденlля о

работнrlt(е (Dор\lирук)тсЯ лjlя предс,tавлеIlиЯ лх в органы Псясиоflного фонjlа д:lя ведепия

индиl]илчLпы]ого (персонифичированrtого) уче[а в cllcтcllte оОя1ательног() пснсионЕого

страхования,
],З. Ilередаqа персонмьных даriltьlх рабоlL1llка ) работодатсля о с}lцестRляе I,ся при

соблlолении сjlе.ц\,юпlих ]ребоваllIiй:
], ],l , Рабо,rодатель не и\,1ее,г гlрава:

- сообшаI! персонмыlые ]апllь!е рабоlника,I!стъел-t cTopolte без письi,lеЕного

согjlасrlя рiботникll, за исключеtlисNl U,l\чiсв, NtlгпJ 1то Llеt,б\олиlt!о в IIелях

прсдt)lрехлсния ),гро]ы,liизни п здоровь]о раб(]т]Iика. а такБс в с-lvl]аях, устапоtsJсIlIIых

фс,с,',l'ыturl,.,ч^tt-rt:
, сообщагr, псрсоп&lьные ]lаннъlе работIlика в коlllillерческих l(слях осз его

пr]съillенн{)го соfласияi
- загlраIIlивать инфорNlацrlю с] состо,l11ии зlорчвrя работнтLtс,r. 1,1 искJIк)чепиеlv тех

сведеllий. которыс отпося,aсл к Bollpocy о возNlо7liljост,I t]ьlлолltеllия раЬотвиком тр!цовои

!\,,Ё]llll,
],],2, Работодателъ осупiсств,]lяет I1ерелачу llepcolrillnHыx данных раоо,Iника в

Ilpcjlcлax своего )l]trlсriдеllия в соответсLвпи с локiLlьпl,тl\Iи lIорN{?II,ивныпlи aкTal1ll

''|гс',]. L<,jиr,( hJl, р l\l гJUUlР'lп b',|:|(c|,,-|,,Ib(.'||JпП\llcll llО,lГUСПllСЬ,

3,3,З. Рабо,r,одатслъ разрсIпаеl достYll к псрсоlIмъныNl данIlы\{ раоо'гнllкоlз то-lько

спсllиiLlьно yllo]lнONroчeltltl,]i\t лLtцilм. при этоN{ _l-казанньlе ] ца долхпы иNlеlь право

пол!чtтtL тс llерсонfur]ыlые ланllьlе рабоI,ника. ко[орые llеоохолиN{ьi л,]1я выItолненl!я

ч,,ь,,D. н, ,\ l \ ll ,I,1lи,

],],,l, РаботодаIе-lr, Nl(lrie,I,пepc/{al,b ]lepct)lliLnbHыe ла}Iные работника прелс,IаRи,геJ1я]\!

рlrботникоВ в порялке. уст lоtjлснIii]\1 l'р1,,цовыlt liоlексол! Росс]rйской Федерацпи, и

оI.pilliичиlь ]T_v пн(lх)р\lдциk) ,lo:1bKO lе\lи псрсоlJ&'1ьны\1ll лаtlllь]i!,и раl)отнлка, которь!е

IlеобходLlIлы для выllо,l]lенIiя }(а]анны\lи прелсiавllте]lя[lи их фу,нкttиi,t,

],],5. Работодirrелъ обя]ан пре:(!'прели,ll, лиц. l1o]\aIaloпlllx llepcoHa]ll,HbTe llаIJные

рабо1,1]rrка. о loNl. что,Jl,и jlанпые i!lог_t- г быть исllоjlьзоваllь] jILlшь в це:lях, лля которых

ollri сообцаlогся. ц lребовать от э1,1,il jl1,1Il llоJтверждеяl]я 1ого. чIо это llpaBr,]Jo

соб]lюлслiо. Лlrца. rtоjlу']аR]пlие псl]со]lilпъные ]LaHHb]e работника. обязаны соблюдirIь

pc]K].lNl секрстнос ги (конd)LtленцrIiаlыlости).

t



],_1, Соl:I.rсrrя г:!i..TI]Iln! чi .]liрзбt] rK} сгL] ]1е]]с(-]нaльных,lеннъ]\ )le треtilегся в

с,lеj]\ l!]tц]l\ t,1\ r]ая\:

обреботкil пepctr]if,lbHb]\ -laI]Iib]I arс}lцесlв,,lястся lla основаltиli федераtьяоrо заксrна.

\с Il1]tilBlIlBaK]lцeI a] еa ЦеlЬ. \сj!]вIlя по,l)чсн]lя lIерс()на:lыlьlх i]аltllых !l Kp),l- jlиц.

IIерс(lljillьные.lанныс которь]\ пo;l]enii1I о,]работке. а TaKrie опрсдеjlяlоtllсIо l1о]lнопlо.Iия

рдбото:lагеj]я (llpIi paccJe.lOBaHIlп песчастного сjl)'Llая tla llроIlзводсlве в co(),lBeTcTBItl1 с

ТК РФ. прх \ пjlатс Ha.lol OlJ в cooтBetcTBIlп с НК РФ. пере,rача в оргаllь] ] lФР I1 -rp, ):

- обрабоlкir псрсоl]iL11,1lт,тХ.lаlll]ь]х ос)ществ]lЯсlся в цсJlяХ llспоjне]Iия Tp)-loвolo

доIовора. зак]lючеllllоfо \le,li.l) работlll1ьU\ и р.,lt-чr",тателеьrl обрзJотна персонаlыtых

дilljны\ осушсств-lяеIся,iLlя сfа,гLlстll']еских или иных Ilа\'чных целсй при )cjloвl{и
обя затс:rыtсlг о обсз:rичи ванпя l Iерсоналыlых ,lанных:

- обработка пe])c(lHa,lbHr,Ix дatrlrr,tx нсобхо]Iипла д,]lя затциты ]tiизнLl, здороаья llлr]

иllых 
'кизLlеIlltО 

ваrillых uHlcpec0tl работttика. ec,]Ilt пол\,чеl1llс согJJсиll pllJ(rTHllN,L

;1. Гарлятип работнпкапr п залtrrта и\ llерсоIIа.]Iьных даппых, храtiяIцихся R Цепr'ре
,1,l. Раб{rтпIlки иlllсRlт llpaBo на дос1,). lI к своиý1 l(срсопi!lьвътlll даltllы\]
,,l, l ,l , Рабо,гник имее1, гJрilво lta ]lo п} че ltи е свс leH ||й (r l]э,iо loj,Iтclc. о \tccтe el о

ltахоriдсItllя. о налпчиИ }' рабоI,одатслЯ его псрсо!тfuтьныХ ланных! '?нхк(rlllпение 
с

llcpcoIli!lbHьTIIILl ланньт\rI1. la исltJllоченисN1 c,rl\iтacB. ltре;lусNlоIренны\ федс,рi!lт,ны\1
,]aK,Jl]o[ (() lJерсонаJlыtых лаIIllых), Работljтlк вхрilRе ,Iребовать от р,rJtrгопзlе,lя
\ lочнсниЯ своих персоlIмъныХ ;lанных, llx блокtrроtlанlrе иjlи чнl,iчIо'(снLlе l] случае, ес:1,1

llерсонаlьllыс,:1аIlllые явjlяIо,l,ся нспо,]пl!IN{и. yclapcB]I]Li\ltl, НеЛОСТОВСРНЫr\lИ, незаконt]о

пол}чеlll]ы\fи и]llt не явля]оlся нсобхолri\lыNllt :lля заяВленноl:i цеjlrl obp]jilllтKи а так)l(е

принllNлiтIь пред},с\lотрснные зак()но\1 \1еры по зашllте своих пpalJ,

Рабогtlлtк вправе lребовать о1 работодатслЯ Il]вецсниЯ всех jlllц, которы\1 ранее оъ]-lи

\,,,.l lc,lLl l.р.,гllj,( ll 1,1 l,еп" llb]( л-г(,l,J,LH"lc lJ]lць'с pJonI |и{1 ,,rJ T(,\

произве!еllных в Il11x исклюllеli1,1ях. исllрав]lснrlях илIl.:lоIlоJнсниях,

'1.1,2, Сведенrrя о lllt]IиL]rIи л(]1сонз,lLll!l\ iTi]lLIlLl\ J,,,l/(l]ьт бь]Iь предос,Lавле]lы

рабоlliик! рабоl o;lilTc:l с \t в дocTvlllloii r|юрлrе и в lIих Lle jiолжtlы содер,iаться

персоll:1lьные :ltlнHb]c др\ гl]х рабо1,1lиков,
rl :,,l,il},, r \B,l|\l (|\1 |1,1, |, l|,|\, ,ll llJ\, lI]\e'\ пв,lье.(я l\:lJо,чl к\ ll"ll j"

законl]()\!у предстаRI.II ej l lo пl]и (,б]]illцс]IIirl к рабо,Iо,:lатеjllо либо при IIо-1)'че!II1и

раб(]то.Ilаrеrlе]\i запросх ]]аботlIикi1 иJl] его зilконl{о],t] llрслстаrrп,гсля, За''рос дtl]L)Ёсн Jb]l l, в

п cb\lellHoii (lорпlе и содер;ttlt'гЬ ноIlер с)сновно],О jloк},\le]lтa) }'дос l'овсряlошего ,,п,lчпость

рабо,lника иjll,t сго заliоtlного I lpe,lcтa Brt r,е,гI я. свеленllя о :1атс выдаril,i чказанIlоlо

JOKyrleIlтa и выдавшеtI сго OpfaHc rt собствснllор},чнуlо пО.:lПИСЬ работника l1ци ег,]

]aкoHllolO пl]едс l,i1l] йтсп я, Заllрос \,1oxe,I быть Llаllравлен rr )-1ектропной форлtе и псrJписан

]лекlронноii rLифровой lюлппсыо в сос]1,1]еl,ствии с закоподатслъст]]оNl Росс!iйскоi1

ФслерацIrrr. Работодаrелъ обязiul прсдос,I,авить персо}Itlьные данные работник,\ llпи elU

закоIlttо!I\,прсдсIаlJllIелR] в lеченис ler:! lи пJL]п,lи\:]нt,й u дiltы пол\ чения захроса,

I] сjl}час oTIilL]a в предос l,aв-lc н Il и работник_l- IlлIl efo закоllltоIIу прелставLlте:jк)

псрсопzulьlJь]х лаrlltых рабоl,о:lатель -ll]l]licH )JLb N]'TllBllpLlRcHHb]iL trTвcl в cpoli. tlc

преtlышilк]]цrтй ce 1l] рабочпх днсй со дllя обращеltия иj1]l с дilты поJ)LIения зallpoca,

4,1..+, ]'lботпиК и]!lееl tlpaвo Ila обriаповаllие в сул,]lюбых l1еправодLег}lь]\ l(Лствий

иJI1 без,'1сiiс,гl]хя рабоT,одаlеля Пplr L,inJot lKe и lаIцlIlе СГLl ПеРСLlНаПЪllLlх данIIых, в To l

чисJ(с на t]озNtепIснtlе ) бы,гков и (rl]Iи) Ktl\1lleBcaIilllo ýlоралыtоlо врела,

-l',-l-c,rП li l-n(,'h."b]lLl\',.lHll'\I L'J':,,I |ИЬ,l J\lcb'l:
-,I1ирекlор уч|]сiliлеllия:
- за\lес,гl1 lсли д]]реN fopa:

рабогник. на коlорого во]j]ояiсны обя]анносl,х калрового лслоllроIlзво]rс,Iваi
- работниI(и б},хгмтсрrlи,



5. Заключвтельные положеЕпя
В соответствии с настоящим По:lожением лица, виЕовные в ЕарушеЕии Еорм,

реryлирующlтi ПОrI}ПIеНИе. обработку и защиту персональных даЕfiых работЕика, несут

дисципjIияарв},ю. административtt}то, гражданскую, уголовц},1о или ин}то,

пре,1},с\lотревg}то законодательством РФ oTBeTcTBeI{I]ocTb.


