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|7.02.20lб

от
-

об утвернtлении ПолитIлки в отношении
обработки и защиты персональных

l]ilнных))

Во исполнение требований, предусмотренных п.2 ч.1 ст. 18.1 и ч.2 ст. l8.1
Фелерального закона РФ (О персональных данньж) Jф 152-ФЗ от 2J июля 2006 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Политику обработки и защиты персональньIх данньтх (Приложение J\Ъ 1).

2. Зам.директора Ходыревой Е.В, до (01) марта 20lб года опубликовать на сайте
техник}4,{а Политику в отношении обработки и защиты персональных данных.

3. Контроль над исполнением оставляю за собой.

Щиректор М.В.Рылов
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Приложеrirrе N 1

Yr верrItдено приказом
,,up,o,up" 5\, 1У

о,, ё февраля 2016 г.

IItl",l ltTll tt:t

обрабо,гкlл lI зацlII,tы персоIIаJIьIIых дtlIIIIых
БПОУ УР <Радlroмеха I I ltчectttt ii техн rII{yNI IlN{eIl II В.А. Шутова>>

l. общl,rе полоiкения.

1.1. НастОящая IIолитика в oTHoIllclllllt обработi(и llерСоIIальньlХ даltных (да,trее -_

l1олrлtтика) состав,пеIIа в cool,BcTcTBI]lt с Il. ] ст. l 8.1 Фелсральгtого закона рФ кО

персонаJIЬных дtlцllых> J{g152-ФЗ от 27 лткl:rя 2006 года и действуе,г в о,гношенltи всех
I I/]H). которые Бюдrtсе,гное rrрофессиоtIальн(,)е

образователыIое учреждеIIие Удмуртской Респуб-,tиttи кРалиол"tехани.lеский техниi(у\,1 иN,IеIlи

В,А.Шутова> (далее техниttlпl.) N,Io)IieT IIолуrIить от субъекта персоIIальных i{aHHb]X.

являюlI(егося стороFrой по граждаlнско-Ilравоl]о\lу договор1. об1 ч"юrllихся и их роди,l,елеil
(закотlных предстilRите.;rей). д TaI( }ке от сl,бт,сtt,га персонахьF{ых лаFIных, состояUlего с
,Iсхt]ик}ъ,Iо]\,I в о,l,ноtIJсrlияхл регуJIируеN{Llх 

,l,р)?lовыN,{ законоjlательс,гвоNl (j{lt.пее 1lпбо t,trrtti).

1.2, 'l'exHltlcylt обесttечивает заIIlи,г), обрабатыtзае\Iых персональIlых jI,аlII]ых от

несilнl{llиОниl]оваIIIIОго доступа и разгJlrlшеllия, IIепрttвоN{ерного ис]l1о.пь:]оi]аниrI или !,тратгы t]

соо,гветстВии с требоваI{Llя]\,lИ Федеральгtого закона от 2].0].2006 NI 152-ФЗ rrO персоttа.цьltl,tх

дilнных)), Постаrtов.llениЯ Правliтельс,гва Российсtсотi Федераttии о,г 15.09. 2008 N 687 кОб

у,tRерждении Полоrttегtия об особеtlttостях обработк1,I IIерсоIlаjIьI{ых ;IаFIIJых. ос},IIlес,гl]jIясr,той

без LIспо,IьзоваIILIя cpel](cTB ilRтоN,IЕrгизаriлtи). I Ioc,t,atiotз,l]eHLlrl ГIравrtте,rьства l)оссиliской
Федерitцлtll oT,01.11.2012 г. Nъ 1l19 кОб )r,гвер)Iiдеrlии rребоtзilнlll."l K:]aU(IiTe IIерсонil,цьIIых

лi,lIIныХ I]ptt 1.1X обработl<е в tлнфорплаllионныХ сисl,е\IаХ пеllсонa1-,IЬных даttIIТ)IХ), JlОIiil"ЦЫIЫХ

lIop\IaTrI в I] ых aKTOI] l]схниI{уNI t1.

1, 3. IrIзлrенегl ll е Полtt,rll ttt,t,

1.З.1. TexrrtIK\,\I I]\Iее-г право BI{ocL]Tb изN,IенеL{IIII в IIacтorlщr,to llсlлитику. При вIIеСеIIИИ

изп,tеlтеrтttй l} заго,-Iов]iе I-Io.-tttTtltilI },I(ЕtзLIl}8етсrI даlа пос.Iе:lнего обновленlIя редакr{tlи. i{овая

редакIlljrI llil,lttlTrtKlr BcTvllaeT в clI--lv C \1o\IeHTa ее llil]\1сЩеlIIIя Ila сайте,гсхникуN{а. ес,пIl ин()е

нс предус I\l o,I,peНo t t о lзo l.i ]]c,.1il к l t l 1 t- it ГI o.-t I tTt t ttiL

1.З.2. l]ейс,гl]),Iощatя ре.lilliцIlя \l]alнII1ся в \1сс],с llLlхо)Ii.lенllя тcxнllliyмa по а,црес)I:

Уд\,rУрr,ская Респуб,лиliа. Г. I,{,tiсiзсti. \,l.-I-L'.lL\li-lIt,t. _r. 1-{. э,rскrроtlIIairl версия IIолlt,гиtttl на

сай,rе техllикуN,Iаl по элеI(троIlIIо\I\ l1_1]]cc\ : http izhгtllt.t-tс1l1-1рго1'.Гt-t.

2. TepltltltLI tI coltpil[IleIlIIrI.

IIерсоllалI>IILt€ дllrIItые (II.|lr) - .lIобая tтIтсРорпtltциrI. отllосящilясrt к IIpяN,Io и"гIи

ItOcBe}IIlo огII)едсJlсIIIIоN{у иj]rI olIpeJe,1-11C\lO\I\ (ltt:зtlчесttоN{у JиI1\,(сl,бr,еitту персоtiat-llьtIь]х

ланных)l
Обр:rботrса IIepcOtltl.]IbIlыx ,|(:lIlIlы\ - _llобос делiствtrе (огlераltия) и:rtl совоlt!,пLlос,l,ь

дсr-tствrтйt (операций), соllерIпае\,1ых с IIспо-r]ьзоваI{ие\,{ средстR аI]тоNIiilизациIj l,{Jlи без

л1сIIо]Iьзования ,гакliх средств с гIерсонiUIыiыI\,ltI дalнныN,lLI, Rit.jiIoLIarI сбор. зalпись.

сис.геN,{атLtЗаllиIо, накоплеI]ие, xp11IIeItLIe. у,тоLtIIеLrие (обновJIенлlе, I{зN,tеIIение), tt:зв.ltе,тенt,tс.

испоJIьзоваIlлlе. перелачу (расrlростра]tение, предостаl]JIсние, дос,r уп), обез.;tи,lиваrIrIе.

б;tсlltироваIIrrе. )даление. yIII{lITo)1(elI1.1e гIерсоl{альIiых lr(анных.
двтоrtir1,1tзIIрOв:llIII2lяl tlбрirбо'гI(il псрсоIIlt.пьIlых .цil[IIIt,Iх - обрtrботltа гIерсонаJIьных

лtllltIlnx с llоNtоLtlыt) срс/(ств I]Lllll{cJII,1,re'ltbttclй TexIIиlili]
ИtldltlpпralIIIoIIIIarI cIlc,l ej\Iil персоtI1l.iIьных д1lIIllых (ИСtl/|t,) - coBoIt},г]1locl,b

со.lср)l(аlItихсЯ tз ба lax ,1aIIlIblx lIсрсоIIltльllьlХ .1aIllIblx tI t,бсспе,lиIti.tl()ши\ llx обр;.lбtI ll(\



ин ф ор\.{ац!lо н Ll ых техн о.,] о ги L:i лt техни.l е ских средств ;

ПерсоllальIIые JilIIIlые, слеJIанные обtttедосlуtlныNIIl субr,ектошl перс0II1t"цьных

д1l}lIIых - 11Щн. лос,г\,п неоl,рitli}.1ttенного круга JIиr{ к которы\,1 IIредоставлен субъектоr,t

персонаJIь}Iых данных ,rltбо по L,го гrросьбе;
Б;roKtrpoB:llllte IIерсоllrl.пьных /{:rIIIIых - BPer\'IeHHOe преt(рашlеIl},lе обработrtlt

персональных /1анных (за llск,lючеItllем слуLIаев, если обработrса необходиь,tа д"пя у,гоLIlIеlIия
персот{альных даннь]х ) :

Ytlш.tToiKeIIIIe IIepcoll:I,lbllыx ililнIII>Iх - деЙствия. l] резуJIь,гате Itоторых становится

Ilel]o3N{o}ittlLI\I BocCTaHoI]IlTb с()дер)I(аlt1.1е персоIIальIIых ](анных в инt]lс)рl\,ItlllиоIlIIой систеrtе

персоIIальIlьI\ J,itIlIlы\ ll (lt.ttt) tl pe:]\Ijlb,г-e которых чIlIjчто?I(аIотсrI \Iатериальные носител1{

персоIIальн ы\ .]alн н bl\ :

3. Обрабоr rta перс0II:1.IIrII1,Iх д:lIIIIых.

З. 1. Пo.-rr ttetlIle [[Jlr:
3.1.1.Все ПЩн cre:},eT по.l\,чать от саNIого субъекта. Если Пl\rт субr,екта МожнО

пo-lvlllITb то.-tько },TpeTbel'I сlороны. го Сrбьетlт должеIt бЫть 1,1зеllомлеlI об:э,гоп,t или от Iiего

доJ)IIIIо быть по;тr,чено сог,lасllе.
j.1.2. оператор дол7iеI] ссlобtлttть Сrбъектr о це,пях. предrlолагаеN,Iых источниках и

способах по-lчr{ения lIДн, характере IloJ_le)IiiiщI1\ llо,.tvlle]tttKl Пl[н, перечIIе действиil с П/{н,

сроке, в течение которого ДеЙств)ет сог.lесIlе l{ поря_]ке его отзыва. а такхiе о пocJej.IcTBllrlx

отItаза Субъекта дагь п}lсI)\{енное сог.lасIlе на i{\ по,l\ IICIII1c,,

3. 1.З. /JоrtуN{енты, содер)Iiащие llЩн соз_lаIоl crl п\ Tc\l:

а) копирования оригиналов док\ \tеHTOB (ili.lcIIopT. _lOK\ _\1cIlT об образовании.

свиде,гельство ИFIН, пеI{сионное сl]идете.гIьс гво II -]р. ):

б) вirесения сведений R у.IетFIые форrrr,т;
tl) по"пучеltия оригиIIалов необходиl1ых доIi\,\IеlIlо]] (l,р\:lовая Kнrlxiкa. \,1едиI{инское

зitl(лlочеIlие. характерис lика и др,)

3.2. Обрабо"гrса П/|lI:
3.2.i Обработка персоIIальных данных осyщесlв"Iяется:
. С согласия субъек,га персо]lальIlых _lаI11{ых на обрабо,гку его персоIlальнЫХ

данlIых]
. В сjlучаях, KoI.r{a обработка I1epcoHa.lbilblx данных необхОilипtir .i(JlЯ

осуUlеств,пения и выпо-IltIеIIия, воз-поженных зilliоtlо-t|lте,-tьс,1,1]оN,I Российсксlй Федерациlr

функuиii, поjII{о\,{очлIй и обязаttttосr,ей;
. В сJIучаях' Koryla осущесl,вЛястся обрабогка персональ}lыХ ланных. доступ

неограI{иЧенноI,0 круга JIиц lt ltоторыN,I прслос,1 al],,lell с\бьс'кlоrl персонаJIьных дi.lItных ';lибtl

по его rrросьбе (ла,rlее - персоtIti.jlьI]ые даIIItые. с.]е..tiiнные обrцедосrупны\,{и с,vбъектошl

псрсоllа. jLII ых даtttl t,tx):

З.2.2 I.1ели обработки персOнtl.jlыIых данlIы\:
. ОсуцествлениетруловыхотношеIiltl-l.
. Осущес1,1l-пение гражданско-правовых огtrоtttетtий.

З,2.3 ltатегории субъектов персона,lьны\ JаI]ных.
В техниtсушtе обрабатываIо,Iся ПЩн c.re:t1-Ioltlи х субъеrстоrз ГIf{н :

. фпзиLIеские лица, сос,]]оящие с TexItltK}ъ{oNI в трудовых отIIошеIIИЯХ;

. физиtIеские лиI{а. яв,цяющие блрlзtсими родс1,1]енникаN{и сотрУЛНИКО]r

техник)ма);
. (lизиLIеские лL1Ilt]. уl]оJIившиеся из техникуN,Iаl
. сРизиLlесклiе;лtIIlа- обучаtоцrtсся l] техFIиttуN{е и их роди],е_гll1 (,закоItныс

предс,гаl]l{,rели);
. (lизические лица. состояII1ие с ,гехIIикYNIо\{ в граждalнско-правовых

отношениях.
З.2.4 Пl[lr, обрабатыrзаеNIьiе тсх]{икуN,{о\1 :



. l1frl. Ilо,lYrlенные Ilрtl Oс\,Iцествilении тр)довых отношенийt;

. l1ЩrI. поJ,VIIеIIные 1lри oсущестl]ленtiи учебt]ого проItесса от обучаtоultlхся:

.ГlfiнlПоЛуrIеIiныеПрИOсуЩесТВЛсНиИГражДанско-ПраI]оВыхотношениr:i'
По,цный списоК l1/]п IIредставлен в Перечгtе Пf[н, утвержденном директороN,I

TexHtlк-\\lil.
3.2.5 Обработка гIерсоFIальных данных ведется:

- с и0Ilользо]]анием средс,rв автоN{атlIзаrlI,1ll;

- без исrtользоваIIия средс,гВ ill]То\{атизаll1,I}1,

3.З, XpaHerllre [If;ll.
3.З. 1 . Пffн субъектов л,tогу,т быть

передавLlться на хранение. Kal( на буriа;ttных

3,З.2. ПДн, зафлrксироваI{ные на

шкафах,
3.3.З.ГIЩнсУбъекl.оВ.обрабатывае\lЬ]есисllолЬЗоВанLIе\'{ средств автоN.{атI,Iзации lJ

разныХ LIелях, хранятсrI в рiгJных папI(ах (храrrrrлицах),
j.з.4. Lle доlr}сriдет.сЯ xpilнeнi.le [i раз\{еLце]]LIе док${еIlтов, содер)IiаUIrlх lIflH, в

отl(ры-гыХ эJIек t ро t IH ых ка] aJ lоГах (tP аr:iлообrлеtтн ll ках ) в ИС I1![H.

з.3.5. XpaHeHt.te ПД[н в форпiе, ttозво']lяк)tцей определи,гь суб,ьеltта Пfiн,

ос)rществjlrIется не до,-1ьше, LIeN,t этого требуот цели их обработrtи и t)IIti подjIежат

униLIто)IIению по дocTll7KeHLIt-t t{елей обработки или в c,]ryltae утраты тrеобхолиl{остI,I в их

достижении.

З.4. Уllrtчт,о?IiенI!е tlДll.
З.4.1'УничТо}IiенI,1е.i{ОliУN,lеIIТОв(носителей),солер)кашIихП/{нпроиЗВОДI,1ТсЯlI\/.l'еNп

со)кженllrl' Дроб-пенrtя (изпtельчения). хиN,Iического рtlзло}кеlIи,I' 1Iревращенr{я ]]

бесфорпrеrlную массу и-lIлI порошок. ,Щляl уни.лтожеIIия буrtажгtых доку]\,1еIлтов допускае,гся

приN{енение шредера,
З.4.2, ПДн на элеltтроI]ных носителях унLIчто}Iiаются путеN,I стирани,I tlJIи

форматирова}Iия l]o сите,ця.

з.4.З. Уrrи.{.го)Itение liроIlзвол}]тся ко\iиссиеl:t. Факт \IIIILI,го)liеLrия ГIЩп подтвержлilе,гс,I

докYN,Iенl,tl,цьно aк.l.oN,t об угtичrоiIiсLIl]ti ItoclITeJeI"1. IIодIll{сзFIIiы\1 LI-lleIla\It'I Коп-IИССИИ,

по-rlуLIеl{ы, прохолить дальнейtп_ylо обработку и

tIоситеJIях, так и в электронноN{ виде,

бl,лtаrttlIых носителях храI]ятс,I в запираемь]х

сJIучаях:

зtlкоi{одате,тIьс,l,во}{ проIlедуры ;

З.5.2. I-tеречень лиll. ко,горыN,{ пере/r[аIотся ГlДн
. ПеНсионtтыЙ фотrЛ РФ д,цЯ YrIeTa (на зltliоttгtых осItованиях);
.IIалоГоВыеорГаныРФ(rrазаIiОННыхосtlоваltrtях);
. БанкI] дJtя FlarIиcjlel]и't заработноl:t п,rа.гы (на основагrии договора);
. оргаI{ы государственной BJIaсTI] (в соотвстствии с закоllодате,rьс,гвоrl).

, Бюро кредитньтх историй (с сог,rасияl субъеrста);

. lорuдп.п..,."a фирллir, работаlоtIiие в ра\,1ках ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РФ. ПРИ

}Iеисполнеlrии обrrзатеjtьс1,]] по догоI]орч зltлirtа (с сог,пасия субъекта),

3.5, IIереда,ltr tI/{H.

з.5.1 .техrrикуN,I irередает [I/]rl TpeTb}l\1 jtIitlt1\I в C.lu,.]\ IOLI{!1X

- субъект выразLl,ц свое согласие на,гакriс jlеt,iствttя,

- пере/tача предусN{отреI{а российскиьt закогIоJате,пLствоN,{ в paN,IKax .vcTttHo вленtl о i,t

4. ,}irrцrtTa пepcOlIrlJll,tILlX ;|(tllIIIЫX,
,1.1. В соо,l,]]е,гстВrtrt с требоt]анl,{rlN,lИ llopN,It]IrlBHыx ,r(оку\,IеII,гов l] l,ехlIиIiYN,lе создаlIа

систсN,{а защи1Ы персонаIь}lьiх ДаlIt11,1х (СЗГIf,rr), сос,гоящаяая I,1з IIОДСИСТеI\I правовои,

организационtlой !1 техниLtеской заlt\иты,

4.2. ГIодсистепла правоliой за[ltl,гы предстаI],[яет собой коN,lплекс IIрtlвовых,

организацtlонI{о-расПорядительных и tIOpN{al иRt]ых iloкy\{clITOB. обесttе,iиваюlцих с()зданl{е,

(lункциогtироRilllие t{ соBepIцеlIстl]OBilHие СЗI t/\rl,



r

4.з. IIодсис.геп,та орl-анизационтrой ЗаIЦИТI)I вклlоLIает в себя организацию сl,руктурь1

управ,цения СЗlIfiн, разреLшительной систе},{ы, заlциты инфорN,Iации при работе с

aоrрl*urпа]чIи, обучаlоtrlИl\,fllся, партriерами и сторонниN,Iи J]иIlаN,lи. заUItl,гы информации в

отltрытоri печати, пуб.шикаr,ОрскоЙ и реклаN{FIой деятельности. аIIалитиLIескоЙ рабоl,ь1,

4.4, IIодсистеп{а техI]tIческой зашIи,гы вклIочает в себя коl\,IllЛеliс ,гехнtlчеоких,

програN,l\.,Iньж, програN/tL.,lно-аlIпаратных срсдств, обеспе,tиваIощих защиту ПДн,

4.5. осrtовньтп,lи N,IераN,Iи заUIигы Пllrl. исrrолLзуе\{ыN,lи техI{икуN,lоiи, явля}отся:

4.5.1, НазtrачеtIие jIиIIа, о.гве,IсгвеIIного за обрабо,гку П/[rr, которое ос),ir(ес,Iвляеl,

организаI{ию обрабо,[ки ПЩн, Об1,,1g""' и инструктаiк, внYтреttний контроль за соблIодеIIиеN,{

,гехник),ъ{о]\{ и его работникамtл требоваllий к защите ПДн, организует приеN,{ и обработку

обраrченийизаПросоВсУбъектовПерсоНа.lЬ}11llХИТреТЬихJIиII.
4.5.2,Определение аltт\|1,1ьIlых \lроз безопасности П.L[н при их обработке в ИСП[н,

и разрабо],ка мер и NlеропрIlяlтIlГr llO ,]аlI1l1,ге ПЩltl

4.5,з. l)азрабо,гка пo--ll1TllliIl I] ()1 HolшeН},11.I обработrtи персоllаItьных д,анных,

реi],rIиз),е\It,tх требоваrtlrй tt ]itLцIlте псрсоlll1-1l,ilы\,lll]It{ых,

4.5.1. YcTaHtlB-telItte IlpatsIl.r :tlсгrпlr к 1UlH. обрабатывLlеNIы\r в ИСПl{н, ct ,гitкittе

обеспе.ленt.Iя регItстр|tltIII1 II \чета всех _]сГIстtзltii. соверlI]де\{LIх с П/{н в ИСГIДн;

4.5.5. }tTaHoB-letllte Iltl.]ltBll_]\ il-lьllы\ паро:ей досц,IIа сотруlII{иl(ов в

trнфорrIаutlоIIн\ю cllcle\lу t] соо,гвеl,сll]lll1 с II\ гlроll]во.],сгвенIIы\ltI оOяза}Iнос,гяNiи]

.1.5.6. I IpttrleHeHlIe гtроlхе.-lшlIх В \ с гаIIов. leIiltO\I гlоря.t]iС ПРОl{е;I}'Р\, оцснкI]

соо,гветст BLlrI сре.,{сl в з Lt l цl,t ты ltH фо prt ацrt ll :

4.5.7.Сертифицltрованrtое аLI],rlRI,1рYсное гlрогра\I\Iное обесtlеченl,tе с регуJ,tярllо

обtlо Lзляtеп,tышци базалIt,l :

4. 5. 8. Сертиtiltлцlrрованное проI,ра]\{]\{l{ое средство за[Iliты r,trrфорltачии от

нссанкционI,Iрованl Iого до ступill
4.5.9, Сер,rифишtlроваIlньiе N,tежсетевой экратt и средlстRо обтtар1,;ttенLLI вl,оl])Iiенltяi

4.5,10, обмеlл шf[н при их обработке в испщн осуществ"rlяе,гся по заII.иIцен.{ыIчI

канала]\,1 свrIзи;
4.5,11.Соблюдаrотся усJIовLlя) обесtrечrtваюшlие сохранность Пflrr и LlсклlоLtаIощие

неса!IкционироваIIный tt ницt jtocT\ п,

4.5.12.оргаttизаtlи'tУtlеТ.lN,lаUlИнllЬ{хгlсiси.t.е"пеiiГIерсоНаJ]ЬНI,IХлllНlIЫХ"
4.5.1з, Обrrар1,;ttсНие фаrстоВ FIесанкlll{ОtlllроваItнОго лоступа к персонаJILныN{ l1tlHtlы\I

и принятиrI N,Iep] Ia/rr.rлrl/a.l.rf Tf д
4.5. l 4. IJoccTaHoBJIeFIlle Пl{rr, лrодифиriировi1IIнLlх иJIи униL]l,о}кенIIых lзcjlejlcl,Bиc

lIесанкциоIIироRанIIого достчпа к IIи\,{l

4.5.15. Обучеtlr,rе работttиков. tIelIOCPe:'{c,l,BelIHo осущесl,в,rIяIоlцих обрirботку

персональIiых ,l(анIiых, поло)Iiс]II1rI\{ зLlкоIlоl(агеjlьс,l,ва Россltriской Фе:tераltи}l о персоttаJlьных

данlIьlх, в T0\,l LIисле .гребованияпt к зillцttl]е персон{lльнLIх дiltlных, i1oltyNleHTaN,Iи,

определr{юlц].tNllt rIолитику ,l,ехIIику\Iit. В oTttomcHtIl,i ОбРабО'ГttИ IIePcoIIajlLHlЭIX ДLlНIIЫХ'

локальIlы\.l ilкl,tlN,l llo ]]опросаN,I обрабоlк1,1 персонаjlь}Iых даIIных;

4.5.16. Осуществление вIIутреннего коIlтроjIя и аудита,

5. OctloBHыc llpaBa суб,ьеltтtl П/{rr ll обllз:ltlтlостI,l опср1l],0рil,

5.1. ОсновIIые праrва субъекта I If{H

Субъек,г иj\Iест право на:
.ДосТ}'ПI(еГоПсрсОГIаjlЬI{ыN{Дilr{lIЫN{Liс,'IсДуlОllIИNlсВеДения]vr:

, tlо.L(,гвер)l(дениефаrt,rаобработrtиП/{trоrtератороNl]

" llравовые основания и це.ilи обработки П/lн,

"IIеJIииI{l]ИN,IеIIЯсN,IIпеОПераТороN'IсttособыобработкиГIЩrl:
. lIаиN{сIlование LI NIecTo нахождеtl}lя оператора. сRед(ения о JIицах (за

искJlIоtlениелI рабо,гtItIков ollepaTopa). ко1 орые иNIеIO,г дост.уII к Пllн или которыrt ш,tогуr быr,т,

раскрыть] ilЩri на основании .,IOI,oBopa с оIIерtl'ороN' или на основаItl,rи (lедерitJlьного закона]

. сроки обрабоl,rfll rIерсоналLLlых lцанIлых. в TON,I LI}tсле cpoкi{ их хранеI{и,{]

" lIОРяilо1( осу[(есlвJlеiIиЯ субт,еtt,гоМ 11Щн гrраВ, предусN,IотренJ{ых настояtци\1



Федеральны\{ заl(оiIо\I:

" llаll\IеноваItие и"rlrт фаплилиIо, и\,{я, oTlIecTI]o и allpec JIиIIа. осуществJlяЮЩеГо

обрабоl,к1, ПЩн гlо пор},чеIIию операгора. если обрабо,t lta поруаIена илtл бlцет поl]уt]ена
,гако\1\, ]иц}',

. обраuI.ения к оператору и напраR.цеIittе е\,1у заIIросов;

. обrttалование лействий и.ltи бездействия оперiтгора;

5.]. Обя llrнносl,и Операrора:
. При сборе l1Щлl rтредостави,tь иrlфорпrаuиlо об обработке его ГlltI;
. В случаях ес;rи II/{н бы:rи по:IуLIены не от субъекта Пflrl уведоN,fить субъекта;
. При отказе в предоставлении Пfiн субъек,l,у разъясняются Ilос,lrедсl,вия такого

отказа;
. Оrrубликовать l1,цII иlIьпI образопt обеспе.tи,гь ItсограIlтrчеttньit] лост_YiI к

jloK\.xaeHl,y, опредIе-цяк)II[с\1\, его lIоJlитику в отноIt]еFIrtи обрабо,гtiлt l iЩIt. It свсденtlяN{ о

реtl-цLIз),еN{ых,t,ребо ва н иях к з ашtl те П.,r{н :

. ПрrIIиN{аТ], необхо:l.ttrlLIе прtll]овыс, органи:]alционные и ,гех}Iические N.,1еры иJilI

обеспечиВать иХ приняlие -1..tя зt]щl1l-t,l ПlН от неlIраRо\lерIlог() ll.jII] с,])l!talйitог,о дос,гVпа к

ним, уIIичто)IIеI{ия. llз\letleIll1rl. б. IoliilpoBaIlиrt. I(oпI,IpoBaHLlrt, прелоставJIения,

распространения Пf{ а TarK;,rte от IIHbI\ Ilепрi,li]о\Iс-1]llых .,{сI"Iствltl:i в о,гt]ошенllИ П/JН;
. f,aBa,l,b oTBeIbi на ЗatlIРОСt,t lr обра]цеIltlrl С'rбъскI,_lв lll{гI. их предс,гавLlте,,tеii и

},по,rtно]\,lоLIсII}tого оргаFl|,l tlo зttщil,ге tlpaB с\бьекгоrз l [Дн,

Инлtетtер Л.I].Утrttтн
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