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1. Сбцlr* fiO.иож8I|ия

].]. Нас,гояl'l1ее ТТо;;о>ltени,е <(Jб обрабоr:ке и :]i1,1],{иl,е шepcoнa;l}JгLblx l]IaHHbж) (i{aJlee -
lltэ;tсlilс*t,tи,:) р;rзрабо,гitл{0 i{a 0cIIc}BaIlpJrt Кол,tституции РоссийсtсtэГt Федерацлl1.1,
'l'ру:]оrзого кодекOа РоссийсttоО q}gдLrрациr.i" Федер&льнOго закона от 27,О].2()06
ЛЬ 152-Фi] <С) перg,tlt*ацьнык ,Ilal-jI,|b}x))" Фе;iера:lьнOt,о :}al(oнa o,i, 24.1 i .l 996 }lb 1З2-
ФЗ кОб oclloвax 'гу,ристской дсятельлtостl,t в Рtrссийской Федеiэации>> и другl4х
riol] N,{aT,ll в н tэ*I I pa}}o,l} ых акт0 в Росс и,йс,кой Федераlди и.

1.1.1 lJ сс,лслтветс,rвии с п,п. 1.4 ст;tтьи 4 Федерачытого закOfiа от 27.а7.2а06 j\g

152-ФЗ к{) псрсOт{Rjтьньlх данЕых>" законодательства Российской
{Dе,цеl],utиLl и :\.{eilt,It},Hilp{);lýыx l_tol,tlBоpax Российсксiii Фе;:{ерации и.

сOстоит 1:4,з фе;l*ральиого :jiiriol{a, 0,г 27 ,О] ,2а06 М 152-ФЗ (О
ýерсOнацьных дзнl-i.Irlх) и дру,Грiх оýределяiоlцих слчt{аи и особенности
clбpaбol'K1.1 tзерсOFl?lлlэ},I}эlх jt01lных tPe.iiepa.Jl,bнbIx зак0}-It.li].

Ес;Iи пrеж,71у!iар0l]!,lыý.{ дOгOlзором l}оссийскtlй Федерации уста!{0влеIш
иные llpaBиj],q чеа.t те, ]сOторыý l]pejlycмOTpeны Федера-rtьнъп{ закOн0]\.{ 0l,
2?.t}7,2{Юб л 152-Ф13 <о лерсt,lна"]Lьньж ;iiанны,х), IIрименя,к)тся l,lpai]иJ,la

l!{еждуш ар0;1t{{}Го дO r,Oворi}.

1.2, lз llеlях сlбеспе,rенrlя :]жllt.{T},I fiepcоlla;lbHыx .ii&нjlых наст0яlj{ее По"гtох<ение

с)прсде;lяет пrl-lитrlкy R оTt{Oшicliии обработки псрсоllальliых дi1}{нь]х,

}icT,aнaЁll}IBaeT, IIрOцед_Yры" Hallpal}JIeHHbIe ,на ilредOтвращение и вь]я,вJIение

}-Iар}/шlениii jlе:ll,е;iьr,lсlс,ги CiOO (ДоI]ЛАijН> (.;ta,llee - <обшIествоli/ KOt.tepaтclpl>)

с iicýOлbl]01}il}i]:tеfo,! средст8 аi}тOмати:3rtции. ý т{)м llиcJ{e в иriфортчtациOýл]о*

iiо}.JмYнI,{ldационliiы,к се],ях ил.и без исIIоJIьзOвания таких средств, если обработка

,1cйcr-Bt.ti.'} (tlперiulий), ссltзеl;ша,сN{lrl.\ с персоl.IzlJlы{l;Iми даr{Еымrt с использOваtIиеь{
cl:)o;]c-J,l] a1l],1,()iual,!i:}{ill1,1и- ,l,,t} ес-гь {l0зво"qяет, 0суIцест:вJIrlть в сOOтвет,с.,гвии с

Mal'eРиajll}HO}{ HOCи]'0JIе и сt);lерЖаЩихся lз KaPTOТeKaX или иHЬIX

сисl,еh.,{а,ll]iзирOt]i}нн}эrх собранllях n,ei}c()HlU]bHlrIX .ilанных " и, (или) /]I0cl,yu к ,гакиh{

П l]PCOil;tЛЫ{]"Ifut Дitl{ ltri:t!{,

1 .З. } l*:iькэ llilсl;ояt]1его lIo.1ro;rter+ilit ;lвляется зfirцита персOЕацьньж да}Iных
cyб,l,eK1,oB'г]*рсO,нпjiirLllrlх zititLi[l}:rx {)бшtес,l,i]а o,1l несанк1'lион.l,:Iро-вагIноl"о;i{Oсl,yltз Li

р;tсrlросl,раиеliия. лl*ýравt}fulср}rOг0 их }4сfiOльзOваIлия !l.ци утраты.
1,4. В LIeJlr]X Ll;lстOrI[lего ,1оло)i{еr{ия лlсfiолIlз}ются сло;lуlg1l1rе основные fiс)нятЕri:

'fifiикАh&RЁРgч;;fuý
t.;;.



1.4,1. rrерс-онл.;1ъные ýflнllые - лкlбая информация, от}lосящаяся к прям0 }1ЛИ

liOtBg,LtH0 0rIрsJ,lе,цсt:ноu} ]1.]l:4 определfеL{ому физлт.lескпму лнц}, (Субъект1'

Il cpctlI l;1,IbIr i,t x .,taH чых);

i"4.2, orrBpaTOp _ IоридI4L{ескоg _rTltllO, сзlчlOстоятOльllФ }1ли сOвп.{sстно с друrИ}lн
\\\\\\,i\\\ц \]}l,il\\ъъ)\t\ý\е.t \\ \цт,..к) ъý)ý\чсýý\ý\ý\\sс ýý}ýýýlý ýъъýýýъ\ъlýýt ýЩ\лýъ, t
l,&Б}кs 01Iредýл}l]ощЁе цаr}I пбработrtи перýOJ{ilJIьIlых .щ&нных, сOё"fаш шсрсонацьтlых

данных, подлежаil{их обраfrотке, действl..tя (операции), сO8ершаемые с

п ер с она.цьн ы,\,lи дашltы}"t,}t :

' 1,4.З. обработка I}ёpcOпaJIl'ýIrIx даппых - .rrюбоо дсйr:тви* iоlrераuия) или
сOвOIiупность деtlс,rний (операци;?}, сOверlrIаtsмьiх с IlсIlоjlъзовOнись1 средстý

ав,г(}матi.Iзаl\и.Е и.l.м бсз ttсtlолъзовilт"l}1я таких срýдств с IIерсонелънъiьrи лаЕrlымИ,
вкJlючая сбор, заflисl,, систеidат}fза1l1.I}о, шакопj]ен!Iс! .{ранýýиg, уl,очненЕе
(rэбrrовлсlтлiо! рlзьlgненl.те), лlзв"леLIе1l1.1е) }.тспOльзоваflЕе, fiФред*чу (распрос'lраЕеяLте,

ITpeJ{0(,.,raBneH1.1e. досryпJ, оfiоз:тi{.tиваrrrт8, блокироваилtе, удалеi{lrе, уrlичтО}fiQ}lие
1l с pcO}I алъltых да}l l] ыli ;

i..1.4, автоjrr]}тизироRапняrI об;lабсlтrtа Iтерсвнальшых да:ш:Iых - обработка
-шерсор{ 

0л ы{ ых дан н ь1 :( с по i!Ii,]щью срслст} I}ычисrительвOЙ TеXI{HKE ;

t.:1.5. pacllpocT,paHeir}le перс0II&льfiых даi{fiых - де}tствияt HallpalJJlg}lH.ыg Jta

pilcкi]blT],le 11с.рсоflrl*пьl-rь]"-{ дtlш}lьж псопрOдолеш}l0J4у кругу лЕц;

1,4.6, пре:rо(l"аI]iеL{}lе пepcol{tr"lbuыN цанных _ /trеЙс,гтзия, напр&ВлеНиЫе На

расЕрьlтие персOна;ъ}Iык даlltlых Oпредgjlе1.IЁOму ;lfiцу иJlи оr]редеJIеЕном,ч Kpyl'y

x}lцl
1.4.7, б,,IolcиpoBRIltle tlepcoltaJlbHbш дпilllьl.ч - вре-\,1енIIое fiрOкращенис

обработки персаиа]lь]:{LIх да}I}iых (за иск.тtючсш{(rм сfiуqиsв, если обработка

ш е о б xu;1,1tMa лл}1 .y"t,u ч j{cI{ 1{я п ер со l*а.гIылых дакиых) ;

1.4,8. yrlш.lтolltcнIIe пepcoll}r.,IbI,Iыx дднных * дейсr,в!rя, в резу.гlь"Iате Kt)TOpIrIX

ста}Iавитgr] невозь{0}к}IьI}.{ вOй0:l,ановить со/iержание fiýpcOHaJIbIlыN ДаННЫх В

и1]tpopпtallrrоHнoi{ CиCTеI\.Iе персоrtаJlьных даниьlх и (лrли) в резуrътатс кfiторых

1IFlliчl,о}кх}отся материальilые иOсt,{,lеjlи лepcOl{ajlb1,1blx данных,
l,,1 ,9, обез;lрIчl,iвitlI!lе tlерсOнаjIьныI ланных - деiiотвия. в рез}jrьтате I(ОТОРЬГХ

стltнов!tтсЯ невOз1\{о}к}{ы[,1 без l4cllO.rtbзUtstl.Flиx ]]ф1lсrJlнfiтýлъrrг-lй rнформациtt
i)ilpeдojlIjTЬ tIриu&лJtе}lIliOс1I.ъ I1apc0llajtl']Iыx данIlых конкругЁому субъвкту

fIС,ll Ct}1l a,-rI 11 }l }lI Х J'lall Н },l,{,

l,;1. t (r , 1,1tлфuрмац}{онцая с}Iе:геý{rr ilýрсOЕалънIlrх данных - сOвОкуп}IОСТЬ

солер)i{аit{tлхýя в бirзах даl"I}:lьjх ilерсоItаjtьнъlх данrlых и обеспечив*l0Щý]{ 
'tx

о бр аб отку li нф oplt ацлt0 }i ;tых техн о.п оrлй !] тёхн ич ос}lих ЁредстI} ;

1 . 
j|,1 1, траt]сгI)аllичнitrl пeРcj(irala персоI{е.пьны-{ Jа}ltlьlк - 

'16РеДаЧа
]Icp(lL]I{a.r]I!l,Tыx JlfiHrlEIX г]а террит{)рj.lIо и}rOcTpallНoI.o гOсудýрgтьа орrашу В.ЦаСТ1{

н}тOr"rраннDго гоL,.удRрс,]:ýfi, инOеч]аЕппму физиче*тttr}{у л}lI]у идк ИHocTpallHoNIy

]ОРИДI11 Ч eCKOM)l ]T}i]"lY;

1.4.12, рабOтн}lк (еотрулжнк) - dхIзи,леýкоg jTltfiO, вс:уп111]шее в трудо8ьте

0тн {)ш еfl !Iя с 0 бпt eor:Bolt (О rlepaTopor,l).

1,4,1J. :tY-рисlГ - jILI]to, пOсещitюпlее страII} (место) врgмsишUгu ttребываяl*я в

; счс бно-о],дорOвLlтс,lь]lых, рскреsцl{0l пiых,, пOзлlаýýтельнЫх, фИЗКУltЪТУРuО-



cпopTLIBI{bLt, I1рOфOс;}IOналъJ{O-де.I1овых, рýлиг}IOзньiх р] и}lых целях без занят,тlя

деятсль}тOстью, сtsrlзаttноЙ с пплучением лOхода Фт истоtIни:кOв в страЕе (rvrесте)

вI]еме-1,1]{l]го пребыванлtя, на пsррJOл от ?4 часов д{) б месяllев ,шOJIряд или
0сушigстВjlяIошоs нý мепее одиоЙ иOчевки ,в с"rраFIе (месте) зремеЕного пребывания;

1,4,14. з,lка}чllк ,t,,уристсксг0 продукта/r,уристск*й ус.rIуги - турист fiли иное
лI,Iцо" закаjываlФшIес турliстскl,rй r;рсrлукт/турттотскую уýлуrу от иye}Ill туриýта, в тOм
ч pi L_rJe з ако нн ыйl пр сл cTaBиTL.'il ь н сс u в ерltlел ко.rетнег0 ту]) и ста;

1,4.15, тyристскIlfi проrц,к1, -- KoM]lлeJtс услуг по перевOзке и размеще}lиio,
Otiазь]вае[{ьIх з.} oбrr{,vto аен1, {неза.вL]сL1}{0 0т ,вIiлюqеншя в обrцуrо цеЕу стOимости

:}кскJ?с]рrолiного обслулlrшванрlя и {илн) др!,гrlх усхут) rrс дс}rовору о реализаIJиII
туристскФг0 ,IrpOдукта;

,l ,4,16. ]ylrr]lcl,gltцlr yeJlyl,a - u,t,j{ý,]lbно реа]изуемаri услугЁL, а имЁвý0 у0;}уга шо

пsрOвоэке илLj р8зh{€1цФ1l1.tl0 lала л:обая }I,иая} подтвýр}кдеяная {турсrrераторол.r) lt

ис.по.l1fiе]!и]о,

1.5. К cyý,beкTa]v{ Еёрсоil*лIrных данных в Общеgтве (далее та,юке

ttсубъtlтtllл пepcollнIblblx далIttьlх>) отт,ttэоятоя лril\а - Еоýитеп}{ ilарýаналъных данных,
гIеl]еjlt]l]tцI{е свои гlсрс0}liл-шьншс дa}{Iri,le в ОбшIество (как llа шоброволь:rой ooI]oBe,
,гLlк }I в pl}MKilx RIэIпоJlгIёi]ця TpeбoBc.lttlй заiсоtлOв }I и}lьlх l]OpмaT}iBI10-шp[rвcцblx актOв)

дiirl llx пос;rсд_уtощоri обраб,этклl)! в тOilt yI)tcJ{e сJIед"yIФIц}lе кffгегOрlrи субъектов

пер сот-] fflьЕт.тх ILaH 1,1 b}}l :

- yчaýTHl,TKll тозяйствеIJных общеотв(физичэскиёJlJ,ща);
_ раrбот"t{лlltll Обществir, вк,цк)чая сOвмостителвй, бывш;пе работяики

О бшlеива,, а,Iа]iже роilс,гв ен{rlr ки р абсггни ков 0 бпlесT в*;
_ t[lltзическrlе Jl.L{цц * каI-iдилагы lla Ba{aнTýylo дOjl;,ltность, субъекты

IlJ]авоот1{0шснлrйr rro ]ltrвol{}, ltруjф\tп на рабOтy в Обrцеетво;

- ,lица) tsшflопняющ118 работьт (оквзыяаощие усщти) rrо дOrоворам
г ражданско-1l pitBoB огi} хар&кlгýр&;

- };il}IeHTы и контl]аr*ýтш Общеетва {физические лица),,в том чиýлý:

- фttзltческие лиц&

] l.()]\/IiTa.,Tv1llTcTcKoii 1,c,l1 t t,t);

- туl]иýты;

зак&зчики yc]Iyт, (закжчшки TypKoTýKOrCI

_ п})едставиr,*"rlи.l1эаiботл;tl кн к-п[...............jеLiтоR и коитl)агеilтов ОбщеСтВа

(roprtдH.i еотся,х _плrш J ;

- ll}{b]c л!jцt1,11p0/{.icTaBjTrI}oшIиe riерсOл{iLпь}Iъlе даfiные Обrцеству.

1,6, rlepcotti:_пbi{I]Ic данны* заillиl.шаются от н8санкцио,иироваи}rого лоffтупа в

соответств}iи с н(]рма,i,}1l]]J0-]1равOвъ]ми актаlllи Российской Фелврецfiи, ЕOрматиtsяо-

!rrtСliOpнit1.1,1cJtbHы!\tl.t акl,ЕгY{и и рекO|чIgltдаliия},{и рýrули}rу}fiцих органýв в пбýаСТr{

зIll.ldllтIэ] tl il tP crpM :rцл{ I]{, а тхкж о прsвовымfl ак"га_ч и Общесrъ а,

].7, Обработтса п€рсо}ltlлыIых rIа}п{ых Jtoл}]t]{a осупIеетвлrпъсfl с спбкt,r.l(ениеr,l

гриýJlипов и llpfiвpIJI} прелусь,{отрgнilьн зеконодате;1ъством Росоийокой Фелераuии в

с.бласти защýть1 персt}i{алI}ных дсtнttьflt, ýtlстоящии Полп:кеяисм, обрабожа
i:1 ер с 0 1,1 tL"rьны х ц ан нъж, д Orry ск аетоя в сле iъ4о Iдих с jтуч ая х ;

_ обlruбtl LKa tIcpaoHitJIbl-ILIx да],IJIых осушествляется с согласия сl,бъекта

t]el]cсl!,{ti"|lbt.tblK ца,цных на обработкy ello lTepcoшat.;lbllшx даiIIIL]к;



- ,эбработrса ll'ерсOваfiьrтьЖ дtlIlньlХ тrеобхо,l:иПrа д.ilr{ лOсти;tсеýия целей,
Ilpejl\/cplolpc}lHыx \{сж{}11ародныý1 l]сгOвсрсм Рос*иf:ской Федерации иtll{ закQнOмл
;1-ЦЯ ОСУtЛЁС]'BПеИЕ.'r ]' ВЫШOЛПеШ}lr1} ВОЗДОЯiеННЬlХ З&fiонOд&тg,цьствOм Росоилiокой
tll е"цср ацtt и н а 0 lI ера,гOра функций, lt о;*rомочitй и обязанностей;

- rlбработка ilерчol.IаJlьitых да}.{]fьrх нgобходlrма для исIтолнgния договораl
с,гороноЙ которог0 пl.тбо выгодOlтрLiобротателепl If:IIи гlсруч1,1l.ýJlgм l1o кOторому
5iIjJlяЁl,ся С}'бъскт 1lЁрсOпаль]lых да}{нIJх, а Ta{}т{e для закпюч9н]lя догавор& по
l{HI,тllll&TLIBo оубъек,га перý0llа,цьг{},Iх данных ил}i дс}rOвора, шо KoтopoMy субъект
llерсс}]-iiiльг]ы}i д8н}lLIх буле,г }Тll';lЯ'l'Ьiя ýЫr'СlД()ЛР!{обрст,ате_пе]\d I{Jи Еор),читsлем;

- оfiработка IIерсоЕаrIъilьЦ д{}}tliых iтсобходлтма для защиты жизЕr. здоров!я
и.llI{ иньiх )ffl.iзl"lенл0 ва;кньlк I.IHTepscOB ýубъекта персонаrlьных даннъlх} есл}J
п ол},че}] }i е }о г.ц ;tg}Iя субъскте fi е) совi]*гlьньýi дi1 Еиых нs3 Oзм охtн с ;

- обрабOтка tlepcoнý-rlbEbTx даilнь:х rтеобкоj]иtчtа лпя осуrцестплЁlllrя цраt} и
ЗzlКОннЫХ 

'4r1TepeL]ol' 
0Ше}атOра IEJIи ,гре,|ъ,их лнш" луtбо для л,ос,г1,1я(сния otl5rцecTBe.:ElTo

]нвtlим!Iх цеlей I1рfi \,слов]l!i, гlli-1 п]rн з,I0м не i{аруýаются шрява и gпобOды субъекта
] l е}] co}i a.]l}, !.l1,Ix данн biХ;

- i:б;эаiiо:гка rlep;Oнtl,ilъ}iblx д&нт"rых, 0сущеотвлrlнlся в ýтатистич8сIсих или
I,,1ilbT}i исслсllовtlтслъс}iих цеJlrI;ч, за иgк,llк)чg"ц}{е},1 ще;Iýй, свJIз*llных с rрOдви7ltеflие}{

усIуr }lfl ръ,]нке" пр}I ycJlol]иtt обязате;tь!lого обеэлlt.lив&IIiIя персонаJIъ}IьIх даflflых;
- С]СУrЦеСТвлrJgl'c.я Обрабо"rка llерсона.{L]Iых даннI}I}t, дOстуя ЕеOгрft}lиче}JногQ

круге л!iL{ к K0,1"0pb]M предL]ст,а]ljrе,в суýъg-ктOм перgOflальных дsлIшьж либо шо сго
11росьбе {;tалее - ilсрсопflл}ныс. дitl.I1-1ые1 ЁлеJlанные общедоступ}ль]мti оубъеlстом
лсрсOнаj]Ьl{ыХ :.IДFIl{Iэф'

- осуlj.tsс,1,11";ttlg]]tя обрлrботка лерсоЕ&jlьных д&вЁых! I]сдJI9жýIци;{
rrltl,блltttoBatli.ltc I{-TI{ обязrrе.t]l,:,lому рtl€}iрытi"Jю в с{эотвtrгgтвик с федералъиъrм
з iiкOlt 0м Росолr.I:tской Ф *лераr: итт;

- в ]lt{bж ý.тучеях: прсдуqмотреilýых закOнOде:гsjrъствOм Россиfiской Федерашии,
1.8, ýо"rrяспостньlв ;Iиша {}бщества, в обязаннсýти KoTop;Ix Iзходит обработка

ilЗрсOIiLtьIIЬiк Дtl}l}tых оубъектов перýOиа.тьнъж даIlных. обязаны сбеслечитъ
тiцi{tлOп.] Y uyбr,ctcTy возмOж}I0стъ Oз}{акOм]lеflия с докYi!fеЕта,ми и матýриffачами,
н.п()средстIJеIItI<; затрагI,iваlощими ег0 шрава и сяобпдът) ýс_]Itl }1иOс ttý JIре/{усмоl,рено
з tLK о н 0 д aтeii ь с тв о }yl Р 0 сс и Й с к rxi Ф *д ср аци и _

1,9. Персоttаль}Iше лiiIIшIэIO;tе Mol}"т быть исtrпльзOв&l{ы в цсдях:
_ l]рнLlиilелlияL{ь{ущестl]сш}lог0 1.1 мOррйъноT 0вреда;]ражданам;
- затр),днения реелli}ац}ili ilрав Ir{ свобод граклаfi,
С)t,ранtiчеtлие l"]paв 1раждаг] Роосийекой Ф,эдсрациt{ на оэнOвс исшолъзФв*ния

ltнtl,rсlрлtацлll,т об ltx cOLlиaJ:bцtl]\,{ прои9х07ltllенрl},l, о расовой, fiацlIо,lта]tьяой, язьтковOй,

lle.],t}.1гl.ii)}i,{t)ii и партийноii пришад,цежIJOсти запрещен0 tr"l llаitазъIваетýя D ЁоOтFетсtв}Iи
с з ilкýil 0да1]9пьстIзо}{,

1,10, Насгояшее If,о;ttэ}кýн}i.э, }{ I,{змеIiеt.lиri к не}lу утвер)ffдаIотся д}трскторOlч,
Общества: явJI}iются *SязатсIт,ными для исшолгIgiJия всФ}tи рабстникаlrtи, ]{мек}lцими

доступ }: персонЁ,liьLIы&t даIli{ьlм счбъектtlв персоIIrJIьI]ых дЁl]1пых Обrцества, Всс
i:aбo"rrlllrcli 0бпlсЪтв{1 долriшьI быtь uзttакOýljlеliы шOд полтIнсь 0 цаЕIьiм ГIолоасением
И blЗL,lеНС],]fi'l'}irtj tt Шerdy.



?, Прншчlrпы об;rаfiотки fiýрсонаJIьI[ых лаIтных

?. i . Пршнц1.1пь; обработки nepco*.'.l{btjыx данLiьж в обществе:
?,i,l, обработ,tс;t персOналiшьlх дil{llъ].\ лолкне осуu"trестiзjlяться рrа законной и

Cl IPilJJCJlI ll I:()И UСНURС;

],l,], обрабо:гка пepe.I]iLilbIIIj.Y /!апныХ ДOJ:IЖНа .rраFiичиватъся дос,Iи}ltёни.чfol
кOLtt:р9]ныХ, З{lПаj{g9 0ilреJ]i]лsнrlьтх Ll ]акOfit{ътх целе,t_i, np}l этOh, ýе дФпускаsтся
tбр*ботк;r персонtiли{ъi,ч д{1}{гiых, lieOoBMeOTиM8rrl с це.!тяh{и сSора IтерсонаJIьньи
дýlнньIх;

2,1.з. не /;0пуgкает,оя объединýrtиg баз данных} садеркащ}lх пеfiсона-ilьIlь]е
}laltt{b]сl} обрабо,гrса KoTopb X 0Ёуtц9ствляgтся } це.ilях, HgcOBMecT]lh4bTx il{ажду собой;

З.1.4, оSработке fiодлЁж&Т т0-1ько ПýPсOllа:lt}}}ble ла}lны;l которыФ i}тъечают
I]e_]l яi\,т l.tx пбра бс:-гt*,l;

2,1.5, оолержанllе ll объеп,t обрабатываемыХ шерсg}Iальfiьlх даJ,I};ьiх лолiкнът
сOот!зе,гство8ать зý"явленны},i цеэям сбрпботки, Iтри 9'tT]\{ обраSатьшаеý{ýе
fiерсоl{;1JIьньlе да}Iшы* н0 доJl}fit{ы бытъ иrбш:rоtiflы}.r:i по отношgниrФ к з8яВJ1еЕЖы?g{
пgjlяý,I их обраfiотхи;

2.1 6" lrри обрабс1,1хе Ilepuuнiilmнbrx лdннык лолжi{ы бшть обеgпечены "Iочi{ость
ше]_}сDl"lа-цьЕы.ч даl,jt,IьJ};. ]-ix }1ос,гt|т()l1нOOтьr а в пеобходllмых сягтsях н {ш{ту{1JIьнOсть
пО 01,HOtlleL{иIo j{ 1{е]tяly1 обрабtэr,кИ 1lерOоl1альыыХ дs}i}i,,rгх1 пI}и этопt оператор.
((JбrrrecTBo) ;JolTxcerr принl.,(i1,1в,гЬ rtеобходил,:ьJе firеры ,r}tбo обесп*чивать их принятие
шо удапсtji{ю I,1JIи утотfi{ению-i-IеfIOJII"Iых иJlи нсl,t)чttъlх ланýьэх;
2.1.7. Kpalle]{иe IJерсошальныý Jla}Ifiы]( дOmкн(} 0существлятъся в формв,
.t]UЗtj{)ji}Lit]tl"tuй ошредеrить субъtктз llepccнa*rlb"tlыx Jанýых, ие доJIъшФ; чgм зтогl)
требу161" це:тlт обрабOтк}i fiёI]ЁOнff;IьяýrХ Дillttl}Jхi если срOк хра"ýЕЕия пýрсO}iаJ{ьишк
,цаt{l{ых I.lc ус,l,а}lt)}3лен с|еiеlrаtтьт,тьтп,t зпкtl}Iомl ДПГ'OЗОРОlч{, c,loporToй ко1q;рOго,
]]ыгодOпр}Iоfiре,rателеl,t }i.]1rl по}]YIти,rеле,lи п0 кOторому яtsJIяЁтая субъек,г
ПВРСi]НаЛЫl;JХ llaНl{Ыx: I}РИ ЗТОlИ ОбРабаТыВаемъ;е rjepcоH,arbi{ыý данньjе подJIежат
уi{}ltlто}кеНлtю :tttбo обсзлl1.Iшваниlо п0 доOти)*igнИи целей обрабо:ки или в олучае
yl"pal,bt необходимости в дOсти}кс.нии этих целсй, ýсяи икflý не rрЁдусмотреЕо
фL',]ерП, lb j{ Ь] NI ЗqКОIIОI\1

3. Понлтttе и сOстан l]ерсошg.пъных fiанных

], 1 Под перс0lIалЬНЫlч{I,} дашrты1\Iи субъектов персOнаJlь}rых данных
]10ltLl\,lilетСя иифttрмltlil+я. tlеобхOллlп,tаЯ Uбщсству в связ}t с корпOра:rивнýIмлт}
1?удо8ыfi,{Ш, граждаНскO-прi}вOli}IмИ и иIlьi]vrИ ilра3U(]l,нOШgнJ{я&!И к каýаюIýаяЁЯ
к fi н t{ р е,г1l {i го о1, бъ ект а п ер ёотl_ал}}Iъlх д ýl t{ъ]х.

3,1.1 . }; г{ерсOgаль$ъ]},f даI"Iны},, оубъекта fisрсOн&ль}iъlХ Да]lýьв отlлосятся, R тOм
ч}I с_lс с.цедующI{ е с8елеЕ1.Ir] ;

- фаьtлr"iтllя) иNtrt, 0тчеатв0;
- 1,0д, }'{сlся.ц) леrjь pt]iк;{eН}lя;
* fii)л;



- ШаOПOРТИЬlе ДаННШе }tЛГi ДlШtНЪ]е ИfiОrО ДOКУМеНТа, УЛОLlrоВеРЯЮЩеtО
лит{нOсть {;ерия, Iioft{ep, л{}т& выдачи! паимсноваi{ие Opl,&fia, выдавшего докуrчlеит) }{

грii)]iдаl{ство;

- адрес \,1еста )ItиТе,lъс'Iва (по шаспорlт и ф&ктическиЙ) и дgtа регис,граци{i
11Ci lr,leý,T)/ жpllEjlbcl'ýa ý"|1и II0 MecT,v fЦ]*бывrtнияi воtч{ер дOмашЕеrо телефона;

- иная l.iнфоlэмацl"i';. t)тIIOсr{щаяся It fiря?чIо иJIff коýвЁI{н,] OпрЁдеJlсннuму и.jlи

tr llFс;]{8лý0},(ом}, субъ ект), п eI со l l aJ] t,I I ьix дýшных,
З,1.2. К шерсоII&IьJ;ь{м да}iIы}l учас:г}t!lк& {)бiцества крс)]\{ё ýведе!iкй, указаниь]х

в fi. З, ] ,1. нпотояцегс: П.о,то}кенi4я 0тýося1"(я, в том числе, сJтедующЁIо:
_ сведе]{ия о дOход€tч;
- сведФиия об им\,Iцестле (лtмlтгtесT ненfi(]}f Еоложении);
- нttая rrлtфорузllця) ut,ltL}сяuiа}lýя к rIря!ч{0 ил.и косýепflO опредеJrеинOму или

crIp сдел яе м o;"t 1, субъ е K,I,y l 1 ерс о пa.TT,tl ы:l д *j-тиъIх,

З.].З,К перЁоиаJ,Iьньi}rI дашfiь]м работfi}ri(ов ОбтtIестна кго\{е сведеикй,

укнзаннь]х в п. 3, l . 1 . шастtlяшtsгс ГIOJтOжOняя отнOgятся следук)Ё{исi
- &ltкетные и биографичсс]i}Iе даfiшъlе;
- свýдеиия об образоваl+rти. ttэа.ллтфиttац}lи и о I]а.личии сшgциаяьных ýнаýиЙ

I,1]Ipt с,IIсl{}Jа.ltьной tluдJ,u,l,i}л}ки (оерлtя, !{омер: дата выд&чи диxIло},{а, свидgтOльства]
аr"],ес"гата ш.l]t:l /{р,yrOгсl лOкумеllта об t1Kotlt{gц,lHи образоватояъflOг0 учрsждýнЕя,
t,iа,ип.{ФЁO,ваIlfiе ]4 I,Iес|гOlтоJlO}Itен!iе обрiт+ова,гетI]тIтого },чреждения, дtlта Еsчма и
заRсрlшеliия обу,чеиия, фак,ч",tьrет иjiи отде'Tе}lие} квfuцифшкациfi и спец]{tJ{ь}lостъ по
оt{ОLrч&н}itj образоваге.iIьл]оt,0 )lчрсжJ{ýиия) учеgа}т степФшьJ учsнсý зýfl11и&} в;IадеIillе
ишоgтраш}lыfuIп языкамLl рт ;tpyt }te сведенtrя):

* Ё}Jсдf,н],Iя о llшвышеLiии ква.;irлфлtкацI"li,i и перs;loдгOтовке (оерня, IIоп{ер,

ДаТП l]Ll1-1alИ Jli]Ity.]vJOH-Ifl ф 1]0tзь]tt]sнии квдзtификацтти ихтп cJ IIерешод,о,l,t}tsкg,

шaiиaчJс}тOвание J,{ }JестOrтпппх{ени8 образова,tсJlьl-tо],,J уLlреждеиия, д&?а явчала 1{

з[lвершýи}.iя 0б,ччения, квплификацtlя l,{ спЁциа]lь.ность по ок0}{tIанип
Образ ов ат*]: ь н Oг0 Jrчрежд ен и,я,{ други е св ецеr"лия) ;

- сведе}lия 0 труJlовi]й деят:ель]"Iоýти (данr-lые о :груJ{о]3оЙ зацятости gа
,гOкушее вроý{я с поfi]tь]}{ укеlза-ЕI.rOп,f дOJt}киоýти} пOдр&зделенI,1я} шаяfuIвнования,

&JI]есе и ,t,с:tсфопа 0рiа}rизацр1?I) .t тfl,к]ке l]ýкн}lзи"rбrt лруr,кх t}ргаЕизаций с r:отяым
I-T:.],I.ii\,re}l()I]8,t,{}ieм заlIL{.]!{аеý{ых pa}Iee R них дO_тх{нOýтей и врtэмвни рабаl:ы в )тих
0 i] гff тт1.Iз аци я;ч. а т&к х{ е j:lругl,тс свс;lеи ;"тя ).

- езедеil}iя о Hobiepe, clзp"!,lý 1,{ дате выдачи трудовOЙ Kt{IDKIttl (вкладыrла в

llee) и зап}tсях в ttcli:
- сDдср}кiulие и рскв}lзи,rы трудо]]сII,0 J(oгоBopa с работнлткс;r,я;
- ýг]*цui}Jlьt{Oý],ъ;

- Зilltи}.IзеrIэЯJiо"j)IiI,Iоt'ТL:

- сведеlt!{я о gsмеЙноьт fiплOже}lии (состсlяние в браке, даЕЕые
св!iдсl,елI;сlъа 0 зак-il}счении брака, фамилия, Емя, 0тчество супруrа (и}, ЕаýпO-ртýы9

да}iн},iе cyrlpyl,a (и), данные брачнпго KoIlцaKTB, двlfi{ыс спревк}r п0 форме 2tIДФJl
с_r,пllчга (и),.:1аIlные JlOKyMcHTcts по.]ол:оRьtNt обяза"гельствам, степень родства,
фа:rоt}тллrн, ltMertц ýl,чеg,rýа и лаl,ь1 рOiliленI.ш др}тlrх членов ceмb}t, нждивснIIев }t

другие ове;lе*riтя);



- trведgния 0 ]30нЕскOм учете 80сн]t00fiязанных JIrlI} и ýи,l\, полlтежатцих.

npII]b\B), lla BoeBHyIo сJtужбу (ссрttя, нсмер, лата выдачи, наименование оргаlIа,
выдitвш9г0 8оýннь]й блtпе?, tsOеl{лl0-у'qетная спеilиаfiъI-lость, Bo}IHcKOe звание, дашЕше
0 прт*}]ят}лиiсllя"тъil.т 1-1a (ci учет (а) и друтие сведения);

- свеДе}I}iя о :lаРаботноii l]JIа:r,ё (шtзмера счsтоý lUt,I расчета с работника.folи)
дGIltlьIg зарплпт}Iых догсl}0рOt], в TOI\,J ч.нсле Hoý{9pil нх Ёпсц1{арт;атOтOI!) [,|ен.н.ъiе па
оклад}, тli:Lдfiапка,ь+t п*.ЕOгам ,r другие сведепrтя);

- свЁде}lрlrl 0 HO]l{epe и cel]i.li4 с,ФахсвOг0 свидстсльстl}а государствеI.,I]ого
п в},I*и Oilн оI0 страхOв&Еия ;

- сведеt*ьtя об иде}IтI"{фиlti}rt!lоi]iiом lIоMepc валогоilлатеJlьщlrка;
- СВедtsiiИЯ ИЗ СТРаХOВЫХ пOлиOов обязптельяого (лобровольного)

ь]еl:uil-{]t?lЁкOг0 urpaxJtJail Ilя (B,I0}t чи;лý даннпj0 сOOтветст8ующих картOчеi(
ýl UJI1 u11 t СJi()ГО cтpi;IKo Blrttlt я):

- oВ{jДеllИ,Я, }'IiаЗаIТIПlе ts OFИГLi}l*tiiitХ И fiOП}iflx приказоп ]10 fiI;ralНolr{y cncTi}.l}y

сргаt{].iзt}ц}Iрr {Общеýтва) н материе.цах к нкм;
- С]]еДе]lИЯ 0 ГОСУДаРСТЕ{9}:ll{ЫХ И. ВеДОМСТВfiКНЫХ НаrРаДаХ, fОЧfrТIrЫХ И

filеци8льных зв8I"1I{г{. 11оощрс}jиях (п I0}vf аIпёле па}{lч{ея*в&fiио IIJLц 1laýBatlиý
F]al,i.]tl1.1ы, зJаL1иJI и"iI}I пOOrIdреI,Iия: д&тfl ъ1 вид IIOр}dат?rвil0гO aIiTa 0 награх(детlив и,х.и

д ilT а п rэ о п_Iре ll tlя:) р аб or:lt li к сl п О бrr{ocTBt-li

- \{rlTellиEL11,1 llo д,rr*cTal11.1I.1 1.1 t]lleнKe ра.ботrтикотл Общес.rъа;
- ýtalepиajlb: llо внутрФI"Iни}.{ служебны}J р&ссдвдовiiнЕям в 0THOuIOHш,I

рirботнилсов Общества;.
- illа,rериЁL|rЪ1 шо раýследоsанию ,{ учету н8оч;tс:гиых сJIучаев }Ia производстве

tt tlp*tpeccиOIi&,]bнbjj!{ забOлеýа}tияlч1 в соO,r8ýтст]]_!iи с Трtrдовъtм кOдексом Российской
Ф *д*р aiлt ll tt ] друI,}1 }l 1-1 L-} uл с р а 

"l1 
ь н biivl и з акс]иЁ.м Е;

- сRел*ния tl Bpebтeltttr:й ие?рудоспособнrrсти работников Обшества;
- "rабе,льшыЙ_,rолtе,рlэабu"гникiзОбrilесl-rла;

- свOлЁшня {) соr1].1адьных дьготах и 0 cоl{}lajlbнoм с?аlyсе (cepиlt, номер, да,lа
вьljIачI{1 Bar,lMeHOBaH,r{e срга.}lа, выfltlýш:его дOкумонт, хъзtяюslцмiuся 0сfiOваииёе{ дI1я

прýдос,rаJ}леliия l]b]]oт и статуса, и лхугкý оведелtия);

- flаличrrе сlиимэ*тей;
- j!{ecTо рабо"гьi иfii.l },LJeбb] чllенов сеьlьн Е рсд6:гвенншков;
- сOоl,ав ilекла,рирyемы}. свOлеfiиfi iэ }IaJlиttиll ý,Iатериалъ}]ьж цснноgтей;
_ сOдсржатjрте ;ltк"чаlэаllнйJ пt"ulавi}емых в lIалt)гOвую инсflекци:о;
- }]сз):Jlь1 nl,b] ivtc lI,1ц}I IlсIiого обс-:tс,t,онiIния;

- ишая lтtтформаци,я, отflосящаяOя к прямо }Ij]rI косз9}lно оjrределеfiшOýtу или
с; ш р €л е,]]я еNlu му uy sbe, rc,ty li ср 0 он а-l1ъ ji ых дft]iиых.

0бработка nep*01{*llb}Iыx дýшньж paбo:r"rrlKoB Обшества ooyпtrýoтBлrleTýr{ *

обязптельitым соблrолепиеllt полоiгсgtttiй труlI0вого законодательс"IýЕ1 Рпссийскпй
r} gдераци и в Фбласти зап.lитьl I1ept]ошпJlьных дaнt]blx ряtбо:глtлtкон.

З. 1 .4,Ii персоl,,{аJlьt{ыil{ да}{1-1ь]м турис,l,а шlилlt з{lк&зчика турI]0тсItог0
прi]дуxтапrlрlлс:гской уýлугIi l(po},te cBe;дelrr*ii. указаЁT,]ых в rt.3.1.t. Е&стФящёr0
Ilu;tu;tceH ия u,tнuсяt"uя Ё"]iелук}щиg :

_ ноп.Isр зff,раикч}iо,rо flflQttорте и срок его д*йствия;

n



- фпъ*lli|yr, и иl\1я, как оtlи yкaj]altы в загр{l1{паýпOртg;
- сведенflllht}lJ кOторые запрашllIJаются конOульOкиl{и слукбами посOJlьства

стракы uлt}li,Iр}rеýOгс} посеЩеТIИя ДlЯ раос\tотренрIя вопроса 0,ныдflте визы;
- !lНая rаИфОрlrаЦиrl, 0тIlосяt1_1пяся к rTpfiM(} и.Iшt косвонно 0предеJ]еji}IФ}fу иJiи

о гI р с jl е ] l я е I\1 олт v су бъ е к, t,y rl ер с 0 I{ LiI ы{ ьiх д аЕн ых.
з,2, Сgеj{*нliя, тlереаlгiсJlе]lt{ыg в п, З.1. I"IастQяцсrо ГIt;локевия, ýt]лер}каlцие

сВеДенI,iЯ ,] гlерсОII8JIьr,{ьтх Jlr-t-lI"тъiх субт,сктов персtэ,-Iальнъж ла}lцых) ,Iл]ляIотся

ъ:ultфпденlýl,d;\ЬЦыми, ошерuтор (об цес,тво) обеf.irечиъает к,онфи)tемциа]lъ}tuсlь
перс*}нýJtьных да}l8ьlХ,, и обязан не раскрь]ваl,ь 

,IpcTIrиM J]иl{aM и не дOпускать их
раЁrlрi]ст1];i1-1gнl*я без сOглаLrня субъекrа IIерсOна,jъных даi{i{ых, либо иа"]]исIия иногtJ
заttOtI}l {11,0 оOнOва].iия,

i}cc лrсры конr}rидетiцflfu-тьЕOс,гI.{ ltpt: r-.'брабt)ткý RерсоЕальных даннык субьекта
|,]epcOHil,Jll.,t,lbix дан}Iых распрOý,гра.I]я1Oтёя ItaK на бyмa:TtTlr,re! т{lк и на эJIgктронньi9
(aBтo :rr а:,из il pul] ;ti }Iъlе) н оситýли и н ф орлс&llи rt,

*. ýелн o{ipaSoTt*r персOшаJlъиых яflниых.

{)ýРабОтrtа uеi]ýонаýlьýы.ч лавньlх oIpaIJ}iLIEýaeTýя дост}IхtgIlием к{)l{кретньгц
зliраliее оllределен}llJх i,{ закоl-{:tых цел*й. Не допуиrается оброботка II9рýOЕаJIьЕь1х
данных. пect]B]\iecT}.Il,1lц с целr{l\.Iи i;бора персоттаJlьнъ]х даЁlrьlх.

,+.l . Щельтtr rrбработ:кtl },казанвьlх s разде.fе З настоящего IfоложЕtлия
персоi{ аil ьнь]х J{i1lIiJыX fi вrtяется ;

- Ос},тдёЕI"}]леilиs вOзJlQжsнньiх fiа Обш{есrво за}iонOдатеJIьствOм Росоиitокоfr
Фсдсtrrаriии {lуrrrtцл,tГт i} ра}.{тtах реаJIиза{{и].l llpaв и обязанн.оGтЁй, ]]ытекаIOщI{х из
i{Opn'о pelTlrв!{L,lx прав сrот rтошснlл fi ;

- организ;lцlt.q уче,l,а. paбnTHtiKclB Обrцес"гаа для обес;rеr]ения собллодеяия
Зilii0},],ОВ !i I4ИЬTX FJOpil.teTиBHO-IlpflBOBblx;iк,гов, сtrлеiiствrtя в т,рудаустройстве,
о5у,чеrlt,ttt, j]родни)ltеltи}т по службе. ]l0льзованиrl рЁiзJII.Iчноfр 8ила дыотами в
cfi(-}TI}LlTcTBиl{ с ТрулOвы}f кФдсltсоltt Jloccai.tcKoЁt Федерации, Налоговым коде{со*{
Росgиi'tllкоril Федерацltи, федера;tъЕы},ll{ за,коllаfotи: в частноýти: коб инд]*в}rдуs.llьt-i9fi{

{ЛОРООПКф}lцiiроЕаi{ýо'м) учсте Е ýистý}лý обязатсльн,{Ji,u llЕtlчион}iо1,0 страхоýаЁия}),
кС перооll**illэýыХ ланиыхI), а так)ýе YcTaBor,l !I llо,цl,\1ативными а}:та}{и Общества;

- испоilfiешItе гра]fiдавýк,O-гlраеоаёгý Д0rОВOра, о,rороной ко:l.fiрс}rr} ляfitl
]зыl,одопри,обротатезтеý{ пс которOму являоllс:t субъстtт перс0}:1алЪНЬlN Да}lI]Iых) а такжý
з&i{_lтIсчеttl{с дOгоt]Otэа п0 и]jицI.rOтиве сl,бъетtтfl псрсOнiUтьньш даfiных или дOrовора,
tI0 i{L},гOрt]},l,ч субъект ПеРСОt,IаЛI}Ilых д|1}Illт:гfi 61rдfi,являться вьiгOдопрfiобретата"шеи.

5, Обр*боткапе,реоt"I{rльньlхдаIIIIьIх.

5. ] . Обrцес:гвсl IтолуrlпgУ сведо}JиЯ о fiерссшL[ьfiых даи]*ьц субъехтов
Il е]_] С0 Н ii,ii bl,] ЫХ Д аН Н ЫХ ИЗ СЛеД}llt}ЦИ}: ДСJКУlчl ellTOB :

- пil*fiOр,г llл!{ lrHoit .t{irKytuteHTt ,yдOс"г(}веряlоuднй .ill,iч;Iocтb;
- 1,рудовirя к,.tажка;

- ст}]ахс)]зOе, св]плеТеjIъс:Г]зо rOсуд€lрственяOго шеIIст1о1IIIсго 0:rт*,хоЕаЕияl



- сlвидýте.шьствФ 0 постаýO8ке на }чет в I"{а.]тоговоh{ оргаЕе. содержащее
JвелсI I [Iя об Ll.]cH г!l (Ри кацион н o]vt Ht)fuI d}]е Ha-|l огоIIлател ьщи ка,

* цOIiуi\{ен,Iы вOи}Jсi(с)го учета: ссдýржаlцие сведФния о зOинскам учете
аое}IноOбязаЕ}tьrх и лЕцt ftФдJI*жеаIих призыву на вс}енную ýi{yкsy;

- цокумеi{т сб 0брsrзованrjl.I! о t(валифика:ии или 0 наIIичии сrtециzu]ьшых
зIIаlIrlй }Iли с,поц1.1ацьпOЁI подrотOвки} с0;1Ержащий Gýед(Ф:rLlя сб образовпuии,
профессии;

- :lшt(t],l]a, запOлняемая шрLI приеме }1& рабOrу;
]:}g}явка i{a fiрO}tирOвениё Typs;

- _l}iсЬ,l{еннъ,с доrOвOры о рtsаJlFlзацri.и т),ьlистского продукт#туристской
YOJIYгиl

ilptljl.t]}licп!iя к пцсъм*н,]tы\{ дOговора\{ 0 реаi1}Iзацý11 Typ!{OTOKoi,0

пр сlду tt"г CTf pllcl]ýltо й ч c,riy г}i ;

- ]lИCl,;\{e.lil"rb]e ЕРеТ*Н:ýl4И Пt) КааТ*OТRУ ПРеДОСТаВПеННOrý ТУРИСТСКОГО

ll р 0дуjiта]'rури стск оЁ{ усfl уr и ;

- Jlиcbмgllнb]e лоl{У[{енть1 (оудебныо искк, вt}}ракsния н& иск{, решеtiия
суДебИЪН }lнстllЕ{иЙ н т.ш.), ýвяз&lтlIые ff ведеfiием судебного дслопроизвOдства fiФ

сш 0 paýt в ptll!, к[х гр а}кдаlrскоrо судоllр ои зв од с,гв а;

- шн-ы8 док,\'ме{Iть] }i свt}дtsufifi) предоотавл}Iýмыс sубъскт0},,1 шсрсоrIаJIьЁых

.'tall1{l,tx.

5.2. 11ерi;tlнальньrе даЕI"lые мOryт xpaпLlтbcr, как Egt бумаккых цоситsflfrх, т&к и
! ЭjrеКl'РОtl}]tОМ В1{Де.

5,З, Шерссlнzutьнь]е лаI,rнъJе на бумажt{ьlх ]лос}lте;Iях, есJIи е пиN fl9 sнят н&
зtlкOнпоý{ t]снOваяии pex(l{M конфl.iденциапЁностн) хр&}IятOя в еIтец}iал}по 0"г8вде}1I{ьк

ь:кафах.
l'lеlr*сlлrи;rъшь.iе д:{нные субъек:,сlв персоЕ&ilь];ь]х дан}lьiх таюкg ,чрff ятся в

э,]lектl-)0нноlч1 lзtlле: lз JtOi(aJIbtloй кuмпьк:r,ýрrrсfi сети Общества- в электрOнньl,х пашках
и файл:rах в гlсрсоl"tglilьиь]к tс0lиlIьютерах rен9рапьного директора рsботнЕков
0 б шеств а, д оfi у tlieн }IбIx к 0бр [tб0тке il ерсо HaJlb}lblx д trýl{ьlх.

5.4. Обrцествtl ttýteeT прав] riрOtsеря,Iь дос1,0вернос гь ]тредс?авленfiых сведвýиЙ
е r]epc()HfulTbFII}lX лпп]{ы]t в ilt}prlJ.lк,Ё} i{ý rlрt],{иl]орЕчащем законод{tте-шъýтву РосоrЁiскоЙ
Федоi:аriии,

5,5. Обработка fi*рсонаflьЁrьж даниы,к субъ*ктs переонаryьнь{х ;{aйHнlx Mnl(eT

осушIOстtsхятьOл иQклюtiите"пЕт{о в целя,х оrтределеfiных деilстi}ующим
за I( 0 i] о да?е Jb 0т1] 0]!t и, нас,],0яtцкм [ l оло:иеншем.

5.6. ltри ошрелелеfiии об,ье,\{а и 0Ф:1ержания обрабжываgмых шерQOi{алъЕых

дапIlьlх Обu,{чсгво р.yководЁтвуетея I{опстл;туциgй Российскоft Федераr{filI, Труловыь*
I{одексое{ PocclTiicKoй Федсрат.1}tи] :flкФIlэ/iате"цьством Ро*сиЁской Фед+раlrиш об

обрабtlтке }i защ[lте пel]ct]I]aJTbHbfX лаr-тиътх. 11к-тючая, Ir0 не- огра]лиtIиваясьз
Феде!-lа;ьпtlм закошам 0т ?7 07.2006 Ijr l52-ФЗ к0 rтсрuоr,альLlьж ланных));
з;tкоliодrtтепьстl]Oi\i Роослttlской Федерации в сфере т)jI]изNIti; в том чкýлс
фсдера-цьиьlь.{ зaitoll0\l <сОб осIIоваN туристскоii дOrrгельЕости в I}оgсийсксjtr

Фслrзрашлtи от 24.]].I996 trl 13]-ФЗ; !Iшы?\iIII фелершr:ытъI}{и з&ковами.



5.7. Е,слtj пероOна,ilъкые ial"illble субъекта 1lерсOнальнь]х л&нflъпi 0бtцест:во
пол}тт&ет ;;Iеll0средстве1lIt0 }, }rказаI{rIых субъектов, т0 сO"rруд]"Iики (работl*ики)

0бш9,сr-ва, 0тветствеrlшьlс зt1 докулlеl{тецi.iоllнOе сбgспечоние кадровой д€ятопыIOот}I
].1дgятсJlь}{ссти, связашноfl g шспOлLiе!"jиOful гра}кланgкO-правовых логOв$ров Общества
ijp с} l}e р я}Oт п oлlIoTy и ilpaliи]IblI 0 стъ }каз атi tlT,lx св ед сн ltii.

Сотрулнr.lклт (рабо,гlri,rкгr) Обulсства, ответýтвgнtfi,lе за обработку fiерýФнапьных

дпЕ}I!,Iý, s _tелях liспOлнен}lя гражданско-l]разGвOго Jоговора Обществц одиой из

ýторон ко1,0рOrо явýяется субъект ýерсOнЁlцьных. даи}rьlх. все персоналъЕыс ланные
субъеttта l1ерсOiI8ль}Iьiх ;{анньтх гlолучают !{сшосрсдствеи}lо у ука:}анных субъ*хтоз
шiIи третьшх лиц, .lёйствутDц}Iх в пOрядке, 0предеJIоЕл[Oм заi(оilог,, или догсвором,

5,8. Общsс,тIrо вправе пOрутIить iэбрабо,гltу персо}lffJIьпьlх JIaHfibIx другOмr" лицу
с соrfl&сt(я субт,еfiта тIсрсOнальt ъ1.{ ла}t}lых> gcjlи инOе я& Jlрчдусио:рtlно

фелера.rыrыл,r B*KolTot{, на оснOвашиI.I зак.Iltочаем0ro ý этl{м $ацом дог:ово9а.
Лiт:tо, 0сушеtтв]lrllощ*е оfiработку персоFIаяьflых цан$ъrх Ео поруrепиIý

Обtцео,гва, обязатто собпюдать IlFиllципь1 и правила обработrtи лерсо}I&1ь}Iъlх даfiшъlх}
п)ед},смOlгрэlll{ых Фелеральrтьlм зili(о}Iом ст 27.07.20сб Ng 152-ФЗ <<о персолtал,ьнь]х

лаl-It;lых) (да;tее ,гак}ке * федеральный закон кО затriите персо:Jальны,ч дr}нных)i/ФЗ
(( |.),rlim1.1 i с l.cpU()H а. l ьнь] \ . ltiH Ii 1,1. ))).

В о;t5,чае ec,Iil,l 0бщсотв0 Ilopy,laeT обрпбатку персOнаяьных даннъ]}t друIом,ч
JIlil(y с с0l"ласия ulубъекtа llepL.оIlaJlb1"1ыx ланных, ecJll,l инOе не IIредуеь{отрен0
(:е"ltеральнъ.lý4 з&кOi{о}4, fiа 0снOнаииt"J ýаitJ1l0ча8ьt0rо с этим Jlкl]o},t договорд (лалее -

lIi]рYцен!ле операт,ора)r то ts lтор},цен}tи 0цýратора j{OJlжHbJ 6*rrъ пrрryls,ilФны Ilерсчень

:tв.iiстrзий (ошерлшиii) с перЁ,о1lаjlь}rымlt даýýъ]мI,1, ltотOрые буду"г ýовершаться лLtцом,
ooylлecTB"rlrrюLtll{ý,l, обрабо,rку пepc0llaJlb[lb1}: да!{}lых, и цели обрабо"гкtл, дс.itiкна бъпъ
yc,l,atltэI]jIcIra оSдз;rннOсIь l,акOго ,ltJ,Iца соб;;юдlатl, колrфидешциаulь.лaость 11ёрсоýitльfiых

1-lijlнHыx. и обе:ст:еulnвtlтъ бе;зошаl:liость пepcоltaJlbшbl}: данкых при !1х обработке, а.

],ак)rэ дOЛ)кшы быть уttазаны требован!Iя к заIýите обрабатывземых flерсOнаJ:ъýьш

лапi-{ьтх IJ сt}оl]вi}тс-гниLi с ФЗ ttO за,jllii,ге fiерсOиftлhl"тых,{{анýьfi)). .

11ри эт,оrл 0тве,l,стl]еrl}тOстъ перед субъектом персонаfiьрIъь ,il&нЕLж за действия
.\, каз ;l l l I (l г r ),ц } I I l1l t-.I t-: с ст ( ) б :TI с cl,B tr.

5.9. 06работка 0бцсстволт спецпt:'ilъных катс,горшй персо}{аJlъ}lьIх д&ннъIх)
кitсtlк}.ll,ulхся расовой, ]{al I!l0I{flлr"лt от'.1 пFI,I н&IiJIе;кнOсти) пOла,гиIIеск.их взг.пядOвl

рt-lлцl,iооrпоlх пл}l till.iiloctltiluKиx убехtделtлтй, оостояния здr]рt)вья, инти}чJноЙ хtизни, не

д0l1ускЁrется) зff рIýключ*н}lе},1 сJlол},}ош{l,iх ýýуtlдgв, rредусмOт!е$}1ых Фецера-тьным
заltOIJ 0м к О шерсонrrпьшъl,ч да}lI"1ьж>) :

- с),бт,ект прраOн€tльньп даннъlх де{ соrJIftýие в пись?ч!gниоЙ форме ýа
t-r {iр а б tl гtt,r, ýU о 1.1 х I1 up q utt il-r lbll.ttrlx лitш.ll}rJx ;

- ПеРС01{&ЦЬ}lliе Д&11}iьiе сде:rаиь1 обшtе;tостуllиъlмт", оубъоктом перOональнь1}l

да1{IIъ]хi- обработllа псрсоI]&лIrтых дап,]-iъ]х 0суIIJес.rвлr{sгся в gOоl,ветOтlrиfi с

закOнодателъством о государствевшоii ооциалъной поь10lци, трудовьт]\{

заколлсudате.|lьствоýl. IteHcи0l]llb]M зак0II0дЕlтель{твLrь, Российской Федерацлlи;
- сlбработt,:а rIёрсOнlt--Iьньгх ланных тtеобходтлrта д.:rя заlц].1тш ж]lз}lи, здоровъя

!1-1и 1,1}lbix лtitзнtэЬно ts:tжlлы.ч l{lt,l.чpecо1] субъекг,а шýp{Jоr:laJlb.tiыx даияых .l,либс }киз}tаl

l0



]доровья и.пli 1{{,Ib}x itt,liзI{eif}lo l}ажных !ILiтер*сOв Jlругих ли11 и гопlтlе]лr. сёгJIас]тя

су б т,екта шерсOш еfi ъIl ых даfi }{ьlх ItýB о з]!{окр1 о;

- оSработка шерс0}Iальных данны.ч осущgстRляетGя в 00отвsтс,Iвни с

заltонt]дательс,гвOм об обязате:tьгtых sl.iдах стр&хова!iия} со страх,Oвь]п,1
,,l]lt() 

l,] ()jlll L Ё,Jl ьстг{() \1 ;

- l,i}.1ы}l с]1},,Iаях? rрФдусN.{оrрg}l]iь]х Фсдсралъным закO}том <<О псрсошаJ{ъ}rьж

,lан}tых)}. 13 случаях, шепOоредствеlI}{о с.вяза]lшъж с вопрffса]чrя ц)удоЕых отношrеаýйч

tj соOтвýтс1,1]иl{ ýо с1. 24 Коttстлtтуции Рф работодатель вýраве полу'lаrь }1

обрабагыв&ть л&l{цые о чаоттлоii жизшн субъекта тоfiько с ýr0 писъýfOнного сс]гlIаýия.

5.10, ОбрабO?ка Обществ0},{ ук&]&}lпых сfiециLтъных хатегорий :терсопаJIьньlх

данньlх} оtуществляl]шаяся в случаях. шредусlчIотренньiх Федераrьшы:r,r законом <<С)

lrёpcоHaJlb}ibix даи}Iык)) ]t переqислённьlх ii ш, 5.9, нtiстоящега Гlсlrоiitения, I\ýý?K|I&

бы'l-ь t'iезаьlе,ц.:1-}l1,еjlънс) Преltращsн*, еслlI }rcTprttiel{ЁI прнllиýьi) всл.едств}rе котOрых.

0cyLt],ecTвrl}Ijlacb обрабо,гttа, сслi., }tl"toe не ycTallOB;reнo фелерс}JIьным законпм.
5, ] 1, (jвелелtия, которьlе характеризу}Oт физиологичесI:ис и биологичоскне

ос.обеннос,rи це.]10Ееl{а, на 0ёнов;}нцfi кOторых мож}:о }.ýтановить сго Jкrчпоgтъ
(бi*ппtетрIсческие цepсoнil-I1bjlble даI{rlые) и которые использу}стся Обш{еством для

}станt)f.JjIеtlия J1.1ч}l(}ýти cyб,beK,r,a llýlpOOL{ыIbF]bж даl:l1{ых. моr}"I обрабатыша:ъся
,l Ojlbltt) lТp}l }ta.]I,Iч:.tI.i col,J:{t,ci"iя D lll.IcbJ!.TcHrToit форrчrе ;убъекто псрсOшflлыlых да,}11{ых,

Зtl },IСКJ}iOЧеiILJСМ С,Ц}rЧаOВ. IIРеЛу.-Сý,{01'РеИ}tЬ.i]{ Зt}К011ОJlа]Ге.rl.ьСТЁОМ,

5.i]. /lr:куlfонl"ы, содер;*tiilтl}tе IIёрсOнаJIьные .isнHbiý субъекта персоl{алъяьн
данных -* рабо'гнl,riса Обlцества, l,{jlи фltзитесltогo ллтldа,i явлflIощегосfl сторOi{ýЙ
грахtда}lýк с-прав о}Oго догоJrOра с Об::{ес,гв ом, со с,l,авJIяlот его ш{чltое аел0 "

.JIичrrсrэ JlcJl0 хранkI-гся унOjl}lФмочен}lLli4 ,:I}lцо]\{ ша бумалккьrх нOOитЁлях;
TlOjv{]l-Mo Э'гСг0 ]иlО}tt€т храl{li'гl_,ся з Rl].,lc )-l{jкгроl11lых д()кYментовп баз дfi}l}ых, Личнuе
леrlо пOпо:lняOтся нд i]р(,)тяжЁиии Bc*ti т,руцпвой дея,гельтlостl{ 1lабоr,ttика или
}"i с 1l 0 л п е]] rtя гр aж.i_l alt ск о - пр а]] о в ог{] д о г 0 в 0р а,

]-Iисьмtепl,tt iе дO]tазет,гс]Iьства IтOл\"чtнIaя оператором , ýOт,лаgия субъекта
llсl]сOналь}Iilх д&}]ны,х ша и,t{ обрабtrтку храшятся в дичr{Oм деJIе.

5,1З, В цсJlrtх иtтtРопм,ацlтfiкнOrо 0беопе.;еиия в Обrцестве I\tоj,уг созл8ватъсяI
общедоотуiittые I]етOчli}lIt}t поrсонаJIьfi,ых даfiшьrх (в ,гl]м чиýJIе сЕравOч}Jики,
адреýIIьlе кн1,1rш), В обrrlедостуllýt;lL, i,tс,гоLlиt{к].i пеtr]сOна-lьных да}1}Iых с гI].tоъмеIIЕOго

с,Jглаý}lя субъелt,t,а персOпа,lьньlх данных Niог}.т вклIочаться ei,o t}ами;lt,tя, имяr
0Tчl:lств0, I"0д 1,1 ь,{есто рох(дёt]l,iя, t}лре0, абпнентсliий номер, свслеIt!Iя о пэtrфеосии и
]{ll ]эlЁ fiс'i_ ff(}],iВ..iIънIJе ДёfiIlтlе! gообш]аемые субъектом пOрсонаJтьl]ьж даtiньl}l,

Сведgния о субьекrе пýрсо}Iitл-ьЕьlх даиLIых дол}кяы бжrъ в шOбое Bpel;tя
}1cltJ]K)tlcш1,1 1,rз 0бщФдостуrrl{ых }Jc,I,L}Lllilli{tjB rIgpcoнaýb}Iыx данкък ло 1ребованию
субъекr,а rlepct]manbнblx данЕъIх ;rибо по р{эшIs}Iтltо 0уда иJIll ltнblx у,ffOпЕо]:lrочýfi]!tь].,ч.
г0 судар cTB€}lllыx оргаков,

5.14" Гiqзечешь jlиt{, допуtIdе}ILlых к работе с дскумеr-тамиr сOдер}к8Iцими
г]tрсOнаJ]ь]:Iь]сl /tЁtFlIIь]е с,чбъектовl оI]рOдеr{ilетея приi{ýами Геаеральног0 директOра
Обrшссr,па.

5.15. Jielria'u.rr*,r,.r*.HHb],e за о}]I,сtltllзац}Jru tlб;lаботi{и персOшальflьlх д{lпяьн
Il{1l}}latlaIoтcя прI.]казrlл,r1.1 i-енеlrально)-0 директ{)ра Обlýеотва.
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Ллtцо. O1,]]eTcTBeHI,{0e за 0рганизапиrо обраСlсlт,ки порсOна.]IтrIII)тх данных обязаио:

]) ос},Iлесl"в":ýть вЕ}трOнниЁi коl-tтроль за соблюделiием Обществоiч{ и его

рабстнlтttамlt ]акOilод&тсjlьс,lъа Россртт"tской Федэраllи}1 о персот-Iаjlьных лаltных: в

tOM числ,е ч]ебоваIr!tй tt зlllлýтg IIepýoHa,Tbнbж даfiкых;
2) дOвOдрIт1 дL1 евФдсния работкиlсов {)бrцсстза полоiкения закOиодателъстJJа

PoccltficKoij Фслсрuц;.rr,r о псрсOнfr-IIr,11IrIх flffпных) Jlок&jlьшых актOв lIu.UuIIрOýaM

trб;lrlбпт,itи пе])со}lаjlьных J,lrti"il.{ьгя, r,реботзаиий к за.rцнте пеI)со}Iалъньж даl{fiьlх;
З) 0вI,,аr{изOвь]в[tl]ь шрllсfu| ш обрабо"гltу обратлений tt зfuIрOсOв субъектов

л]еРсо]iсtпl"Iпэlх де*]Iiых ид}1 llx представrлтеlеi,t и (пли) осуultстýлятъ кO,нтроль за

прi{s}.{ом fi 0бработIiоii тgttих обращениГл и запросов"
5.16. Методичýý]iое руi,:о8Фдётв0 и lioнT oJIb за ссlблrодением требоваиий по

обработrсе fiерýоllа,тьfiь]х лаj{ýьlх Oбщgотвtм] ко}Jтролъ за соб,rюдениеtи

е}рук]:J-р}rъ]ь,l!I rjод}азлелвI{Еlяп,rli Общсствlt прав Е свобод еl,бъектоп uорсоII*JILшых

дадllых i]0:.il&}гаffтся ,[tB 0"гветствеI{шоI,0 за ()рга]lизаllрткr обра-6птки и обсспs.{ение

без olTa сгt о c11.1 11ерс0;Isльli ых л&ri шых в О бтлество"

5.i7, Ответственлlьттi за орl,ll]Jltзrrциtс обработкта и обесrечепие безOпаскOýти
персDI-IаfiьI"Iьlх данньjх в Обш-ествg обеспечиэае? шревсвую тOддgржку Ерем
рЁtсUlчlU,lрeни}i }:1 iJul,J,LacL}lJaнltя 1jpoeкToB доt:уме}lтOв Оýtцgства в области обработки к
зi,lш lj,l 1,1 l lepcol-tцJtbH ых,ilfl II tILIx.

5.18. С}рl,аlяизi}ц],jя обес:tе.lения ]"ехинческт.{,!fи срелствýм]{ обработки (lfЭВМ,
с*рЕерilfil и и 1].д ) l flк иt]ltpraBl,lojil рлбот1,1 орган.}rзуется ответствsнныhl за

0l]гilн1.1зi1l.i!l]о обрабс'll,кl.r "t,{ 0бесflе.rение бgзопаснOсl,и fisрсснальньl,ч даннь]х в

Обществе с;вýrестно с сис:гемныý.{ ;tдмi-lllиglраторOм Обцgства.
Сис,lелtный адьl}lнистрs-rор осуш]ествляет заiдиlу информа-lзионных систOм, в

которых обраба::ываIфтся ItсрсозаJlьгIъ:е лаltные от FlеOанкциOtтl,Iровапного доФтуIте
(НСЛ) путем исrrnfi ьз св анI,Iя *Еециа Jlt'ны х тех н и чес к ик средс,tъ, а таЕже :

_ уч,е"о.ltlаil]иншых ноýителеt? tlsрсOt{аilь}Iык даяных,
_ регистра]l!{и и учет€l асех дейотвиl_i, сOвершаЁ*.{ых с персснаýь$.ымt{

д аи н ы ]--,т{ в п н фо р м at1li о гт l,io й си 01]en4 е I1 с р сt]ш.а-,Iьнъш данньж ;

- },cT{rнoв.iicн}lrJ tlр*вил доступа к l:орсOна]lьшъш"t дадпы}1? обрабатьтваsмъlýt в

rткфорыtлциоишой сястý]и0 fie.pc,Oi{allbнbi,K ланны{х (:tоl-ин, шарu.;rъ);

* рtsг}Iс"l:раrl}I}т и }/четапс::тьзователей;
- а l,гивлlрl,сной заJL[лI,1,ы,

- обссtlечs?lI,jя llсj]O*тноЁl"и:

- о5гlаруiкения tРатt:сlв }IccaHK]lrro1-I}1pORitI"{Ilt]г{) дOстуЁа к ITepcoнaJlbýыll

д ilтt l]l bi\,1 {o[lH аруж*н ll я втор;ксл,tи fr ).

5, l 9. ГIо*rещi9i11.1}i, в кO,гOрьlх хреiвятЁя персOнальные даfiллffо субъе}rгов}

о борулуtотся !{ttдеж}ILIми з*мка}Iи.

ýш хранония псрЁои&цьl{ых ла},1"lых исполъзроl,ся сттеI{Еальна пборул.)ва.Еilые

шкафы илlt пейфы.

Помош-елли.я" в кOтор},]х xp&}IrITctI персошаль}Iьт€ даннъlе с,чбъ*ктоý, в ребOчее
8-peh,lJ, пр1,I 0TcyTc1]8i,iи я нl{х рýботл11,{ко1] o6:lecTBa дOлj.кнш бъ,rcь за.ttрыты,

Прtliзе.tцсttлtu yýoprtu лuл,rе.ш:,елtttЁ, l] кOтOрых хранrIтýя tlерсOнальпыý данаЫе,

лOJlжJ"{с) ,lронзl]олI,tтьсrl в лрI{су,rстЕI41,1 сOотЕетству]оlцl$.i. ра6*rттяков Общества
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5,20, fl;iя обеспечения х.ра}lеиl,tя псрсональных ланнь{х ýез испfi,пьзования

а8,1,01{а:гrtз},lровirнн,rЙ обработки ]теFсоllапьнъjх данньтх пеобкоЛИМФ ]ИЗдil-:Ие ПРР]КаЗа

1.1Ji1.1 раЁпоряжsит{я о закрO{т,lsllии за работ:,lт.ткаьм Обrцества 0lII]еделе[I}Iых N{аýýиво8

док)ъ,tеитOв; шсобходимых иь{ дJIя иифор**аltиi]кшпг0 обесrrsче,ния фУнкцИй,

tId&з&I{}IыХ в доjDк}.10стиых иисl1эукriиях этик работникэв; утворжде]{ие ýхе]\{ьт

ДOС'l,}rгtft рабо"rнttков !I р}.ковОдяп{ого aсc"i"aвa Обrцgотва, cтpyкTyprlblx Iтодраздслсний

It дOку-ý,lенТа},1J Ilрfi Э'ГС|Iч1 УСТа)i!lвjт{,iвilетсЯ: i{To. кOrДа" какяе саедеЕЕя и с какой цеJтъю

L,I0)I(cT запраш!itstцЪ у 0бr"тiсс,гваl 0рганLIзаltИя гrриеь{а fi}сетит*лей; tJСРЯЛСJК

дпiьltоЁ1illsто r'рtlнсв!l* caeJttt"tltfl. рабпта с которъlми закончеttа: где fти 0веде,liиfl

бу.rlз"г хрltliLlться, кто несеl, oI"BeTcTReHLIocTb за их, cоxpaшItcrcTr. П

кон фи леttц}lазtы{ о сть.
(Dупкr.tионирOнаll}1е с.lр}/ii1урных подразд*лений Обrr{ества 11ojDKR0 бЬtТ;

подtц411*оrо! 8 TO}L чнслФ, решsн}tю задаlJ обеспеqеrшя бозопасrтооти tlёpcon*]?bнIrlx

.ццl{ij ых, }{х заIJ]иты.

5.?1. ГIрлтсм пOсетfiтOлей о*уществляетýя толъко в то часы, кOторые ё}i(едневйо

вi:Iд€j.л.rlютсr] дх,{ этOй ;]елп. В j{ругOе время в GOответствуюцем поме]дснки не моI},г

}lвхOдиl-ься пOсторl]ili{}Jе.]1ица, в TOп,t чj{Oýе со,труд}{ики Обшtества.
j,22. В tlacb] приsьtа пOсетите.lеi,t работriики ОOщеотва ие дOл}кýьi выполяять

фytlttцлitт, {,1g сl]язirн}{ы0 с ilp}Ic},{оlvl. ncc-rLi о.qrжебrrше и jlрIчпъ]е переговорн по

тепефолту" Т-Iа cтo-.Ie реботт,ттlк:i,t. велущёг0 шр}{0м, ше дOлrlс}lо бытъ т.тиIс8ких

Jt,]1tУ-\,1еllrГOВ, KPO]\'IO ТеХ, КLlТOРЫе KaCalOTCrI ДаННОГФ ПОСеТаТ9JIЯ.

5.?З, Не дOп_ч,сi{flеl,сr{ о,ruечать Hil вопросLI, связт-IнLlе с шередаqейЁеFбонаjIьных

,,1aHtlL,lx JlLr ,ге;lефону, От,всrы lia fiисьa/lýиtlьlе загtрOýы других учреждФний и

0рганизацlii1 ;1алотся з tllicbhteнHoti t}lорьtэ на бханкс Обцес:,]за t{ в tort объеме,

ttrэторылi flOзI]}оJIяе,т ше рЕLэ]"jl*ш{l,ть l.lзJlиfl]н}rй t:бъелt перý0}1&цьнъ]}t дан}rьiх,
5.24" Лри выдачеi сIlрдtsки с },lеста рабоrы необходlамо удостоверцтъся в

]I1{чFluс,гt4 p;lбo,1llllKa, itoтоpoiyly э,r,е сшревкп выд}9тgя. }1е разрешается выдав&lъ е9

родЁтвенникt]м или сосJlрк},ltjцам Jlица, котс}оh.{у требуется сfiравка, 3а Rолу.lgццg

спI)авк!1 работиttк Обществ* расLil'rс],Iваеl,ся IJ }riyp]"lale }/qета rыде-чи справох,

5.?5. fiела, картOтеки, учетшые ж\/рнffлы и i(н}lги уче,га хранятся в рабочgе и

гtepaГrt1.1ec врет!lя }J ý{gт,аjlлиttескl,j,t зilIIi1р;lк}щ!,1хr,я шкаtфах. ?пбu,r,нлкцсrt Обrцесl'tsа яс

рllзреlll&ется irpи аыходе шз пOj\{еltlеннrl Фcl,aвJ,Iяlтb каняе-fi.,*lбо доrrумея]'ы 11а рабоче,lit
стOле T4rT.i с,еlавл.я,ь l,tlкафы j{езаIlертымlt. У к&яtдOr,о рабогн,лtка Обще{1тва лOJпкен

быть свей шкаф для x]laнcн ия ,]r,l};l]eli ite}l$ыx за }lнhf дел и картотýк.

5.26. Flа рабочелс стOле работнltка лолжен }Jсе]]дr} }lахOд}шъся тол}кtr тот a,taccиl]

дOкуhlоi]тов ].т уqетнъж к;iр,гс}чек, с l(0,горь]м в иастояlциfт момен: он работает. fiр,vrие
/,|0tt1ll,,1gn,l-"l. деilti, ItapTOqKLIi iТý'рнilЛьt ,ll0i{жýы }Iахоj]нться а 3&перто]чf шкафУ,

lrlcrlo:trtяer.tLle дг)Iiу]\{сIlт,ьт !{0 р&зреjхiiqтся x)a}i},i,rb в росýыпI1. Их следует ЕомеЕ{атъ в

l;alililt. l]a l(отоl)ых },Iiii]L]t}ae,tcя tsIiJ IlpoI.1зDt)/.lиl\tbIx с llиbtlT лсiiствlтй (пt,lлlпивка в

,цнtluые J{s.llir, для оTllpe.BItи ш пр.),

5.21,В Kо;{]le рабо.rего дЕя Ес.Ё дO&у}rе1"lть1, дФла! пýсты 5умаги pl блокноты с

рабtrчип.,tlt зс"filtсямц, I.:lIIстI]уктцвI:ые ti спра]]0Llllые ]!fаf$рfi{l]lъl доjI}кЕы бьrть убралrы в

Lllltпфы и;rr.r сеittРы, Черповиý1.I и редакц}rи д0l(уh{*}1то8. исfit}рчеи}]ые блаJrкrI, лиOты
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00 (лу}кеб}IыIчit"t запllсяь{!1 IJ KOi{Lt0 рабOчег0 дня уЕичтож{1}()тс.я в сшец}r5JIьЁой

б_чпt а t орсзпте.r ь tl oit ýIalll и чс.

5.28. Маториелы, связан.ныс а ат{к9тироаа$ием, тестированием, пэоtsедением
собесgдований с каiiлидатаъ{и на дOJI}кнOстъ работника Общеrгва" шомещаются не g

л}It{Liое де:lо прlrпriтоro работнштсЕ а в спеццд-тьн{)* j{g;Jt}, и}{еющее rриф <Сrрого
rtrltlфтl"цеrlrlliLц-11,I{0'r. Матсрlrальт с ро;з){лътатами TecT}TpoBaH]4rI 1rrLбot,tttoщltx

рабогт.-liлко]], \,rатер}lл,;rI,т их л,i-rе*,rацlай форь.llлпулсl"rся в д]уIое /lело, тfiк}ке иуеющее
гпн ф cтp о го r,,i Koitфи;tеlrцнfi.i] bf{о с|ги.' 

5.]9. JItt,tltoe _le,.rl0 Joл)t(tto обязатс.IьIlо },1fu{eTb опtiсь лок),меllтOв, включенньтх в

дс,;rо, jlltcTb1 ле,lа 1lумеруются в прсцеёос форптттрORения дела.
5,]0, -Все IiO,Bыg зa}писil в д0]]олýе}лии к лиrIfiDIчrу fiистку п0 учеlу кlдров fi

у ч (j I,;1 ьlх r}rup M ax з ав ýряк}l"ся подп шсью оTH eTeTBe,KltbTx раб отникO в Общесrв а "

5._]i" Е слут{а0 пзъяlлtll !{з лr{rlilого j{cilз fiol(!ýleltтa R описFI деlа fflэоkl:lвадитаfr

зtllt14Ёь ý указепиеli:t ослIо]занлIя для ттодобнпt,о ,цr::йстъия и нOвФr() ]чI*0тоиахOжд*}1ия

локумелlта, С дOкул.{сЕта, l10д]lежащсг0 изъятию) сIlямается копия, которая

шOдшi.Iвается I]& llecT0 изъятOго j]O,K},.MeHl,a. Отлrетка R Ol;иcи и кOпия заверяются

полписыо 0тветстве}]ýOг0 рабOlшлiка Общеотва. 3амена докумеfiтý8 8 л}lчlт0м дýя*

lс*п,t бы т0 ilи было зашреп{&ется, HoBble. исlIравJlоIlIIые документы поме.щаются

B},IeCTe С PtlI] Se ПOДЕllt'I'lэlýli:i,

5,32. _Пr,l.{i-rые ,{e.li-t i1,10г]r/т зьlflilвптт,с{ Гешера;rъrroл,{у дир*ктору 0бшества па

р,Lбочее }1ес,г() rlo}1 гlOдпj,tсь в KC}r{TpOabt,lcl'ii картOчке, Пр;л этом пЁредýча Jlич{Iых деJl

цсрсз секре"гареfi или рсфереIJтоIJ не допускается. ,Щруr}Iе рукOвOдllтеля Общества

[{0г}"г зшакомI.1тъся с личны},tи ле.il&ми гl0дчиЕLlнны}l ,lM сотруд}Iиков в пrfiсутетвИrl

;rабtl:,ника, ilтL]етсI,l]g1-1t{ог0 за с0}:ренностъ i,l ведЁriие ;lиq}lьIх дел. Факт 0зI"{аКOмлеlIия

флtксируrгсil g K0l,"rp,:лbrrott Kap?oxtlte л}ltтног0 дела. Сотрудfilrк ОбЩеtrТВа ЯМеgТ

il]-lа}]{) з}l!lкомиl-ься TOj]bкo со саоиh.t ,lI{цныiu дел0\,{ rr трудовой книжкой, Уцsrнъltrtlt
li артOчк аl\,1 l,.t, 0'.tТ а]К а]О Ш ltl\lИ С Г() l l e p c0l{ &IЪJ"lbrЁ Д аt"l uЬlе,

5.Зi. l1ри Bo]BpaT,e jlелil ,гщатеJ]ь1-{о проверlется goxpat{ilOcTb дскуь1енТOВ,

OTcyTcTЁlIrl гirlвреiкденлrй, вклк,чен}.1r1 l1 ДелО друl'их локУп{еНТОв ИJIИ ilUIМеl{Н

llокумеl'ггов, llpoo,1roTp .?lefiEi прO}rзвOдптся n ]]рисутствии руковоtlятЕlтя,
5,З4, lt}yлOвIiic кшижк}l rJýgl"/;Itl х!rat!lя]]ся о"rлеjlь}ru il,l,Jll1чных дOJI ts закрýl'гOМ

.,.iillr-

5.З:. {_T:рсlгому, 1tонтрO,тю ilOд]те}кнт так}ке работа Gо сшраВi}ЧНо-

ltшrlloprTaT.tT.tOHHы},1 i'i.llI,(tj\I дRпнLп п() ITсрс(}налу Общества (картотека}tи, курналамИ

I,1 lii-lиlгillIрI пe]:rcL}Hi.]-|1J:[J0I,"0 ),.leTa 00трудниJiов), /{ос"r)т работt,tиков к справочi{о,

инсрормаL11,10п}l0м}I баяку -1ilгll] шх llоrI}Kei{ Быть г)гранl{чен и опрЁделяться иХ

c.,t у ;Ir rэбн ымъ:t о бяз a"l*1,1 о,;тяь,rи.

5.]6, I-Iа датt},\{еfiтЁlх ftrояiет ст,авлtтt,оя гриф ttКоп.фидеlll{иfi:тьt1tl)} ил}I <ч/}ЛЯ

c.ltyitt ебллог0 пt].ЕьзOв аншяi),

5.З7, В cTpyl{1,},pl:llrx IIод5азд8леI]иях Общеst],ва h{огут _бьrть 
слел}тогцtIе

ДOIt\.ful0}IТIlI. {10/{ер}liа.щ}lе перOOLI&IJьI{ые даlI}Iьlе; }куриа:J таЬельн{эго учота с

}l}lаЗ;lill{Сr\{ ,цолжноЁIiЗй, фаьtli:,lНii, лtл-l,лIl-iиалов с(Jтруд;{lIков (каходится у работиика,

вслylllе1,0-t,абелiный у.lе,г,], t]ITaTIloe расписа1I{,1е (штатllыit фор*rУляр) ПOДРаЗДеЛеЕИЯ1

ý KOTOP():\[ дOпOлнi{телLI]O ма]{tет ук(lзыв{}гLсll. нт0 из сотрудIIикOв зо]Iilмает ту Ел}l
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tal-{vl0 дi]jт}fiшOсть, в&кtн'[1{ьlЁ ло,r}hнос"I"1.1 (иахо,тится у рукrrвсдите.lя 1l.]дгiазделения),

делс с lJllllIliCKo}tи 1,1з IIриказов по "tl,tL{llcMv сос-гав},, каOающи\{[,ся ll()дрirзлелениrl

(tтirходl.tтсяt }, рабO,fý]rкаl ведуп{ег0 ,габеJIьlrr,тй rчст). Руководитеflъ подраздеJIеIJltя

i\{OilteT иlYlýть спfiсOк ýс,f,руднн]iов с }"казание]\{ 0еновных биоrрафичоохих даýяъlх
t{а}itдOго Ёз l{t{x (гол роlклеttlтя" образование, мggтожитоfiьствo, дошаш-}rий теýефсн и

т.ri,), ГJос liсрс1lI.1Dлснl:Iыё докlrllgнlы след},еI .\.рани,lь ts сO{Jltssгств}tо]цих дёII8х,
i]],-1llýt-]eil}{IrL\ в 1"1()M*}tt(jla"Iypy деi, имgiощI.l:t триф tlгpalll{tl8нItя лOиупа,

6. CpoKr,l обработкrr шерсоlIальных J{!tt{t{ыx tr II0рялок уничтоiкеffrlя.

В олу,tае дOстшя{е}л}1я цсли обрабLуl,ки псрс()каJIьнь]х дj1}lных Общеýтво обязаitо
Ilрекрз"г!1,IIl обрабогку llgрсOiiшIъных лан}шх или обеспечвIъ ее Ёрsкращеl{ие (ес,гtи

оfiрабо,гл;а пе]]соIl&tьrtых дашшLIх ocytliec,l,BItяeTcrr лругцм лицсм: д*;1отвуtощим l]o

пoD_r,.r*rrrrro обrшества) }j унич]-оi]{и,гIа персс}L,lа.пъные даняые или обесl]еqиT,ь ик
уtIi.iч,г0)};е}лlте (еолн обработка персOна*lьlIых ланнь]х ос}.ществJIrJется друl,и}r JIi.iцоi4,

лсiiствуюrчиN,, т0 IоручOлIию Общест,ва) R срOк. ile превышаюциfi тридца,рi ;1лrcй о

де,гь1 дOсти;iкеlIиý ]IBлI{ обработки l]epcOF{ELTbH;Ix данвых) ес"IIи иЕOе не

Ill,gj.\yce40,1peн(} д0IOвOрOJ!{) шOроl{tэii которOrо} вьтгодоI;риOбретатýлем или
шOруtlfiтелём г{0 It{лФрOму явJ]яетоя rуSъокт перýоriаJIьilых да}iньIх, иflым
сог"ilа].,].lелtиеfui ]\{сжду оfrпlество:1.1 1,1 субъсктом персоналыIых данньiх либо есжя

0бiдесr"во tle л]праве осуществ,rlяrть обрабстку ЕOрсOilаjIьt{ых данньш без согласия
(l,/б"t ек-га ilерсOнальtIьlх дат-lн1,1х rtit ocHC]]&llЁ{rjx. fiредусмOтр*rrIтьж Федеральнылt
законом t<О tlepctrн;rяbt"lы,\ дан}Iых)) }iли лруг}I},lи федерL"lьi-i!Iм}I закOнами.

б,1, CpoKl,t обработки уi{а-зангrых в pа:;l{eJ]c 3 шастоящсго I1оложеци$
rтсрсоllаль}rых дакшьlri аrlрслсляIо,lся L] сФOтIJвтЁтllии а0 upult{J}I деtiствия договора s
с;,,frъвктсlлl llерсонЁльI|Jых лilннъж, Пркказом lVITlHKy.lrbT 5pы РФ от 25,08.201С }lb 558

<lОб _yтверкl]еl{ttи кlТерсrtлля IиnOBbix управлФкчоских архивIlых докуме}lтOз,
о(iрпзl,юirlихся в IIр0l1ессе дсrl,еllънOстрl гс}судерствен:тых оFганOв, 0ргашо,8 шJ9стi{ог0

са\,{ilуправ;]*ннý l{ орган}lзалtllt, с }1казgiнl{ед,l сроков храиеt{кя}, cpoKON{ исl{овOrl

давн 0 с1,1.{, а Ta-ii)Tt о и fi ы,!rи 1:ебов ан лrя м }.l з аýонOдатеJ-lьsт]з а.

S.2. Llерсrэlтальньlс /,1itu}tlrlý! LjодЁржащиеся на элЁкT онных косителях
т,iнфоlэм*rlни, утlичтожаются в t,l}tJеýие трех рабо,tltн дttей с0 дIrя 0к0IIqенця opoкs
лtсковой давност!l по дOгOвору (по общему преввлу - три т,Ojtа с lv,ýMoнTfr, когла лицо

у]нtiло нirи до"iD+{но бьiло узна ь 0 fiаруil}ешии gBOeго ilраtsа}-

6,], Перчtlна_пьI;ъlс /iaHHbTc суfiъектов персоfiпrьньIх да1-1i-rых, солgря,ащшеся ]1а

0_1'lt,lil)Ii1,IыX носиТеjIях, i/ниЧ1'0ЖаютсЯ По акlУ t] с-]IеДV}trЩи* ýроки:
- хрtlняll{}:Iсся па бумахlгых ]:IOсLlтелrJх и tis о:Еесенные к разрялу ýерв}.lчяых

бухгалr,ерскtлх дOliу'ltIё}I'гов }{;t}.] filIь}х доIiyh-fсfiтOа, подJrсittаtлих храj.еilию п0

закоtlФдffтtsльý1,I}у РФ, в течg1-1рIе r,pex рл.бсrчих дией с]) дня окOнчания срOка t+gKoвoii

д{its н 0 ст].1 rr о гр а}кдаи ск о *npa]r 0 в оьfу догOв ору;
- хра}Iящиýсrl на бy:rtaltt;-TыX ноеIltтелях !{ OTНcgeНHbie к разряду первич]i.ых

бlъl,.t_ll,г*рсках дOл}rм0l{тотз .q!iбо доItуi"lеllтOв, подлежаIцих храriеттию пс}

зцкuliодатё;tьств! РФ, в т8rlgл{иý трех рабOчвх дýей со дня 0i{оЕчани* ýрока их
x}jir'i,.teltI,irri УСТаIl0}}J]еI,:rl0Г0 rIOP}fn}l{r,1 За](011ФД{l1'СПЬСТВа РФ.
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6.4. Об 51ig,;ro}ltetii.{}I персOt{аfiьfiь:х данньtrх Обr.цеств* обязеио уведомт ть
субъект lIepcФшл"lll;Ilb]x дffl}iых; g}ýли иIJOе не ус"l"ановлсно закоtrодательотвом РФ
либо гряrкдаr{скO -iтравOвым дФ rOвФро jv,.

7, Зашlrта персOна jlыiых даЕIIых

7. 1. Комгt_uекс мер пi] :;ýTIti.lTe перс.Oна_rтьftых даЕнътх каrтравлеЕ на
r]Fедупреждеl{}tе HapytT:Blltlй достуяIJt}ýтII: це.l0стности! дt}ýтоверности и
коi"rфнденц7ёlльности пýрс}}1а],1ьиьтх дЕ1}Iпьlх 1l обеопgчиваqт безсtпаоность
ииформаl"1ни Ё 11рф}Iеýýе уп?аз.lsлlчесноiт !1 п]оизводýтвенноl,i дOятельflOсти
оfirпества.

7,2, Обцество пр[l обработтtе u{jрсtlнаJlьнъж леilfiых оfrязытс tтри}Iимать
t-lе*бхолlямi,]е rtpaat)BьIe, орI&{-11тзациоI]I]ые и тек]"Iиqескяв h{sры ипи обеопgтIlвать нх
llрl,lfiя,rие д;Iя з&Iд}lты l:epýOнaJb}{bix даfilLьтх от }Iillравомерflого или случаfiкгrгп
дOс"rушii к l"}им, },ничто)ttеfifiя} }Iз}{ене}tиr{, б;tокнрсва}{ия, коп}lрOвания,
llpei]o*]aв;leни}T) ра{I1рOOтранения! а Taк,iltý от иных r"Iеправоý{ерflых действий в

01,fit,}шЁнl,,1.и fiерс01-1альных данньтх) в то&{ числЁ исIIользова,гь ltlиOроваJiъýы8
(Ltptlrrro;par}:ичecKtte) Gрел(|ва дJl}t заiли,л,ы rIерсонiL}Iъных даflкьlх 8 сOOтвФтствIIB. с
r,ребilвttlll+яr,tt"j к сlбеr:f]еl]еL]l{к) безопаслrос,г;t и заlцвтIj пOреOIJilJ{ьllых д{ul:{ьlх при Ix
сiбрirботке п информлциlJt{нIriх сfiс,t,с:\Iзх персоlтдJtь}lых llaнHbTx, требава}iияý{и к
\,jа,гер,:1алыtы}i н,O;и1,$jiяI\t бисrмg,l,рццёокнх 1Iepci]Hsлbнbl}i да}Iffых li тФхЁолФг}lя},{

хранениrt таких деЕньiх l1ije инrilормачионных систffм I]€рсонаJьнъ]х дакных}
уста }t о в:1 е рiиыжи Гlр.аните;rь стз 0],{ Р о с сий оз; ой Ф едер ачии,

7,3. Испgльзование ,.l Kpa}lell}re биометркческих riерсона.тýнъ{х дан}lых вIIз

lтlтфорr'tацlli]тIl]ьlх c!Tc:l"$N{ г{срсо}IаJIьиьц данньlх tvlогу? осущестýfi,яться тOJъко не
таIi}{{ ?\{ilтс]зFт8_цьных я{]flит*lr{х ипформпциrя и с fiримеLlе1{!{ем технФлOrи,fi е*

хра{{е}jия. ]i0T0p'ыje uбеспе.лива:от заIц1,1]Y }тих л8}1ных 0т неýраrj0мЁрнOrо иJlи
олучайт,тогсr j;Oс:Iугtа к fiиьI, их чь}{ч1 ожеItия, из]чlgiтен!tя, блокирuваЁия, KoшIryoBaHItl,)

plcII)oc грапсltня.
1,4. ?\{*ропрлtятltя п0 з&tцште ]терсонý"rlьilых да.Еньж пс}драз}ъ{ýвают

Bl,TYl,)Llii-i,llt)io ].I tsнс]fi }Iюто защиту
7,4,l.i<Внутреl]няя заIт,\I,{та}) вit,пючае1" 0педу,Iс>пlие 0рганизаI(ионно-техfiItческие

l\,,1ерOгlрI4яТI"tя:

Pet,:ta,vteltгllILия .10сIуriп 1lаботtiиксlв ()бl11ества к ксlнфl{l1е,лl lиаj,tьным свеления1!{,

лOкуl,JеIJ,гал* lt бозам дýIl}{ь]х вхOдит в aiиciiо осиOвтlI*х паправлsiiий орrакизащ{Oиисff
з{tщLIты llнформац*ttt lt fiрсднлlзначеЕа дilя ржгрajj}iчýijия покпомочий мехсду
pylr {i! t:дством и ptrýoltlиit {ii!lи Общ gu,r,Ba,

{1хх :},}щl1"l,ы персOт{аJIы"IьLч дан]tых в Обтдрстве шриьrsняIотся сfiелуюIцне
IIf иI"lциfiы !i правила:

- огрitнl,iче}ilаф и реT,.ца!lентация cоýTfll}& р*ботлtяков (оотру;шиfiOв),

фlугlкttиоиаJlьньig обязанllостi,t ксторьlх трсбр*т достуаа к иrtформации! содержilцеfr
11 e.pСOlf ilJI b}l ы е даиliые ;

- с,грOi,ос" l,tзбирlаr,е:;ьшOý л ufiоtнuзанfirэg рttсtlрелеJIение доiiурt*нтав !I

r,Tx ф о рьсацхи Nlе}кд}/ сOтрудникамJ.r ;
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- раЦIIOllаjlЬное рs3h,{ещонпс. рабOчих мест сOTpyJEII,IKOB, при кOтором
Iigк,|]юч&fiOсь fiI,] бескпш'грольнос нсгlользо8а]{иý заrцшшlаЁмой иr-rфсрзr,tаци}t;

t Зfiа!{}Iе сOТрУДLi'{кап,tи трOбова}{ffЙ норlчtативLI0-мs:гсдичgских докумеýт0}
i10 защ},Iте ]1ерсOi,IацьLl ьlх даннъý;

- ш&лrtчI]t0 необNплямых 1,слсвигi L.] пOl,{еIцsttии дJIя
lc ош lРшдотlц}l aJi ь l.i l}l}t }1 д о Kyi\l eIiT ашl та ит бtrзами д itfi н blx;

рабOтьI ý

- 011редепе}тие и регJlilл,{еЕIтацЕя соýтав& раб,о,rrlиков {оотрудннкоэ)
Обrдества, l,{blcIOIJl},lx пI]&во J{Oс,гулд (вхо.па) в поjуlgtl{е}{иео L} ко.rDром н*хOýиtся
со фтЕ еl-ств yIO lц ая в ычн ýлитgrlьна}я Te}imilKa;

- орIаI"IизацЕяfiорядкауниtlтOх{онlтяинформа]{}Jи;
- (воевI]емёllное выдвл€filtrё rтаруrпеилlй требOва}rий разрs]хитедьl{оii

0i{ cTgMbI дOотуЕа со ]]р) лlt ll J( аý,l и ] о tll,Е етствуюшlёго тодр азделения Обще*тва;
- ýOсIlита,гель}tl].q к разъя0I]ител1}1I{1я pa6*Trr с сOтрудниками

сOотi]ётству}*rцеrо пOдраздеltсlзия OбlTlecl^lзa по lтгс/]у,fiреждснию утратът ценных
св сдет+ итi гtри ра бот,е с к пlтф l;lle HLII"I aJ: ьиыil{fi д 01{уh{ eLITah{и ;

- заlцl-i,rа пар0"llяi!{14 л)стirпa} IlереOнальньтх к()]\тпIrIfiт]еf ов, 1{а ко"fорых
со,]1ер х( ii]"ся п сF с OIi ;ljll,пыe д ан l]bl е,

J'lt.lчные лultir paбo,lll}il(ов Общества Nогут ]}ыдfiв&ться на рабDчиs }vfecTa тO.шько

р)lкOвOд1lтешо (Генер{!]1L1.1ом\l дIaрекIору) Обшоотва 1{ ]з }rсклюа{рIтф.{ы{ь]х случаях, tTо

пi,lсьNlсннO]uу разрептеLlи}t] рукt_rвOди,гелri Общесtъв, рукояод,!iтелю стр}ктурнсr0
п 0i|,tr]аздt}л *ни$ О бц{ествil,

7.4,2.,trBHer11}1яя заш]I.{та,) вк.rlюrlает следую,щие орriшI.Iзаilrrоняо-тэхяýчgскио
N{ерQпрilя"rия;

Д.тя з8lц}iтьI кrэнdlнденцияльлтоil кнфпрмашилl gOздаIOтся целе}I&,превленilыЁ
tlеблirгоприj{:t.ныt yс,,tоЕиr' и тр!,rхrтоrlреодолI{\{ые llрtjllя,l,ýr;и}l дJlя л}Iца}

IIIэIтfiIr,]lтlOгfif,я сов*г]l..],L!{,tь llесанкц.ионироt]анrтьтr1 лос,г_угl и ов.падение тrнфор,\rацЕsГt.

l|еrъrс {,l резулътаj,Oi\,l tiе.санкциOtlиI}о!аннOго дФеlyпе к ицформапиотllБlпt
рссурсам мо}кст бь;т,л, пс TorJbKo овJI&леlrI.lе L(el]ilыitи сведеииЕj''lи |4 их L{спOJlьзовý"rrие,

}I0 14 1]х в}]J,(_ý1,1з?!]rеi{енисr yll нчтOltOнис, tjIteCeH],{e I}ируса} Roý}rIЁE}l, фа-чьсифик*шия
00дaр яiitl-] л{r] р с]iв нз 1,1,гOв дOliумегl T,i} и др,

Под шOс:гtlгL]н]1 иý,: J,IиlI0\,1 llulllt.\tac,l,cя ;-rобос j.|.и"цо, не иNIеIOщее

1rепa-}{}реJствOнноr,о rtTI-I0IlTeHl{Jl к деяте]lънос,гrt Обrqестts8: llо(,етпт9л[I, сотруднr:к}.t

.l:tругIlх LrргаIii.tзtiц}тонных структур, llос,горOшt*ие Jlиi{i] иg лолжкы зяать

расп,редg;tсirие функulтЙ, рабочие прOtlеsсы, т9NнOлOrию сOсrавJIения, оформлешяя,
вgjlоtlия }l храt]сния дOк},мr}ЕтOв, дел и раб*чих ],,faTвp}i&]оB в ytlpajзjlgнии кадрами,

ушраRлеIl}i}i ýухгалтерсlttэго учета, фиш*rтсов и шрогнознроъаLlи,я, лругих
подра-з/]Ёл€itил"t Обшtеt:,гIз&, т{спользутOlц}iх ше$]сонаJьныs дtittýы0.

Для защl.тть] 1]epcoHzujLH1,1]{ дfilliтьIх соблrода*тоfl ряд ьlер арган}tзациоt1}1с*

Tex1{}l че е кого ýItp gJ.:Tepa:

- п*рядок шрие}rа! учgтi:i и ко}I1роjlя дсrLтсijъЕ{)сти ruосетите.пей;
- техltllческIIесредс,гваOхраllы,сIгнаlизаци}i;
* гli]рял(}li 0храиы терриl,ср}lи, здаl*кй, пrэмеýен;tЁ, Tpaиc:IOp,firbTx ýрýдст};
- требования lt ]ацtffе иlтформац}iЕ при }.iнтерl}ьlоирг}ваяии и

со б е сед cl l] at-l tтя,ч,
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7.5. О}_lганизацхя н в1lедрс}Irlе кQlч{плекýа фf ср пп тех.ниt{ес};оrl заЩЕте

fi е р с оfi iшIьных даи нъff ]] оз.ilаг aoтcrI ]tfi Gистад{нФго адмрi H}IcTpaTClpa О бществ а.

Организаlдионные мýры по зашtilтs шерсOri&льных ланньlх oc}T]trgcT8]lr*sT

о,тl]е,гс,l,вснttыЁ за 0рг"а1-1l,rзЁш.i}.iю 06реб0ткrr ш обесшеt]еfiиs безirпаснtrстп персOнаJь}IъIх

ll*fi]-IlэIý в Обцсстве,
ГJорялок коIIIIý,ФтIIшк мероприятшй пtr заILlите пбрсýна,{ьных лан}iьrх с

},lспO.tiь]]0ванI"{еill !лли ýез }тсIlФ.i]ъзован}tя ЭJ]],чf опредехrlе"гся Jlокý-тrъllыми

ш OpMaT}I IJl.iы}.{ и ак,гllýlи Обшества,

8" O1BeTcTHeшHOeTl' за рi}зг.:IаfiIеtlшё I{0кфнденцlrальпOЙ яfiфорttаЦIlИ)

sвяз анfi oii с ýsрс0}{пльныь{и данЕыми

B.l. Перс.tlнальl{ая oTвeTc:BeullocTb яtsJl|Iется oднilм ýз гяаDI]ь] требованlтfll К

сргril.iрlзацtl],t с}il,шкцltо1lllрозанl{я CиýTeJ,{b] заши?ы персоЕдяьных даIJ1Iых и

сбяза1е,lьttым уе.цl-)}з1,10lч1 обOýilе!IеiJlrя эффептивяости футткuиоиирования ДаИИСЙ

o,l.t{j,l"e]\,lы.

8.2, Ю;rидич*чки* 14 физ:,tческие лица} в ýоOтветýтвии с0 СвоиhIИ

по"qЕ{]ь1очилми влалеюrцие lttlt]lop:uaцlte.ii {-] 1,,ра}кданах. шоJтуЧающие И }lСПОЛЪЗ}'ЮЩfiе

с(.]" }]есУ1' Ф-гзеТсl"IJсtl'l"l0с:Гъ в еоФlъе]-сТвТ{Е о заIJоIIод&телI}ствOм Российт*кой

Фсдераltl,il.л за }lаLr]iшение pe;KLlMa заш{1lт,ы, обрабп,rкtt 1,f порядка }tспоJьзOýfflмя эqоft

ttitc}opMtltlиt,i.

8"З, llукtlводитель, разреrшаtощиfi достуr, сотрудЕика Общешъа к

ttонфttJl*нttl{LllhноI{у доку}{е}Iту, Е{есе: персона]ы{)/lо 0тветстве}11"1остъ з* Да]{ýOе

раJI]сп]снl1IE,
8.4. Jltrца, виIтrэl1I{ые в Hсtl})iшlcиI.lи HOpýt, реrу[ируюll1их обработк:1 И ЗеЩft1]У

пЕрсtrl{аýъ}тьтХ даrifiь{Х субъекта" нес},,г дисI{1.1IlJfиl]:{рt{ую? аДJчIj{I,ILIС'ГратнDý}40!

|,]]а}liдашс](t]-llрiiвO}у}о рi.пr1 }.1-0J]L]}3Hi,lt] ýтветстЕе.ннOЁ"гь в ýоDтвsYсtвý}l 0

r}елер;шьrль_м закоýOлатсльоr:вом,ti.5, Каждыiл рабоr,плtк Общес:l,ва, поя)ýа}оIЦЕй д.IIJI

рабсlты тtо;тс|lид*иrrиs";Iьный, д*rdу}tsнт, flЁýс"r сд}litо,пичl{уf* 0тветствевиоеть з&

t]Oк!]ldFjFlL}с,lъ 1-{0с}Iте"rIЯ И кiэt"tфиденциа"llьнос1]ъ t]O_{yleнHoil иlrфсlр]\{ации.

8,6. ilр*вО субъоitта порсOнапъШьlх данньlх fiа лоступ к ct,o 1l$pсOнir-flbt{ыi{

лп}IFtьiм и поряjlgl: тlредоставJlеlлI,{я TaKoI-o достуша }'ста!]авлl{ваются Федеральuыпt

з irкOi{ 0м <lo п *pcoHajlb}{ыx да:lнь-х}}.

fic"r:tlti,tclcTгTb]e лица Общсства, в обя:шlвсlс"ь KoTopbi:{ в}tодит обрабОТКа

гIеl)сона;iьнь]х лfu.]I{ых, обязалtы обsспечить каждо}tу субъекry ЕарsФне:rЬt-IъЖ даЕflЫХ,

}6зfiO}iifiоСТЬ ОЗНаКOhlЛеПКЯ С СОOТВgТ'СТВУЮlЦИМИ ДOttУhIýЕТа?lIИ И МаТеРИаЛаМ}I, eGJl}I

lili* ос Не прЁДусiyrотрФili] З&Кý.l{о jlr.

}j{*r:ра*омеркый 0тк&з в I]рФдоетавJIе:rrли собр.g}Е{Iык в уýтilшсrэл€llЕФм 1Iорядкý

11eI]ýOH&|lbнblx лil}Iньк. fiибО HeglзoeEpe}d{eiiнOe их прелOста.влён,L{е в сл)/r{&r,х"

прOJl*yс}10трснных закон0}.{. ллtбо прелOстiшление ýеl]олнOй иlrI,I заведс}мо поrяяоЙ

инфорtоt:tцti}J lJлечет наложен}iе ýа дi]jl}tt1"I0стllых IJиц алhlкн}lстрптиRноrо иакffЗаЕия ý

i{0l]ядl{е, y1:Illgur]лegll)M КOдsксом Рос.сиiiсrсоi,i Федераии:л об *дминзтссративгtьн

гlрав0I] apyllrctrlTяx.
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8,7, ý,lора-Чъзлыii вреД. fiричинФНный субъекry ilерсsнальньтх ,1аннь:х всJlедств:те

наi)ушенrlя его npвB, ,{арушеfifiя пр[!в}IJI обработкл,l fiерсOналъý.ых даIJньтх] а ,I,акже

требованиii к заIци"Ёе ilsрсOu&ilыlых д&нltыN, установ;1е}lны.1 заЕrцr]щ <tО заЩИТе

Iтерсо]rалъilЫХ j{il}llli,ж}, lтоlш;еж}lТ ВоЗlyJеIцOнrю в сOответствин с закt]LIодtl?gльsтвOм

рФ. Bu:Mcщelltic ь{OраJlь]]0го вреда 0gушIествJIяется }тезавис]-1h{о 0,г воЗ}lещеНИЯ

i{lvr)/щес,гi]еIIII01,0 врслs и поiiсссLiных субъскт0:\I ]:lЁi]со}Iалъны}i да}lltьJх убытков, в

1l0pя.ilкe, yc],&}lсl}].ilelILlo1,{ ц)t-l]кдлlt"{сiiI,iм закOi-Iодате.цъство,rr РФ.

ГрахtданстtO,rlра8Фвая 0тsетс:гвоннOстъ за fiе}]уffiеаflе зitкоfiOJIательс"гва в

обiасти обработttн 14 З&]ЦЕТlзi персоl{алыIьн даilfiыХJ }4О/Кет бttть осушOствлеаа t}

форл,tе опрOверяteн}lЯ сведеttий, гt0pOtl*щ}lx чgсть},IIocTo}lHcTBо иirи делýý}rю

р Ёп _Y,га ци к) гр&кдани на,

в,8. За rjарYшеll}rе закOтIt}да:геJ]ьсl,ца Рuссийсtой Фgдерациlt в областlt

rtе|rсо]:{ал];Еых данньтх rIредуэ}{0Треi{а адмишI,1стр{tтI,I]}ная OTEeTс,IBCT{IIOCTIr,

_lJ cooTBeTcTl]I,{i, с0 стslтьай 1],11 КоАП РФ:

обрабаттса пе!соilа;lьшы}: д.ш1llьlх в случаях, I;e прýдусмотреияьiх

зti1(цлlцдý:ге,]ъсlвом Pocc,ýricкo}i Фелераuии в облаоти персоI]LпьIIьж данннх, JIибO

обр*бо1ка nepcoиaJlbllbl}i дангiшх. }toс*вмест}ть{аfi с ЦеЛЯiчrи сбора ше}сOшzuIьшых

ланньjх, Зat 1,1сlt]tкjче}tиеfr,1 оJlуча,gв, пред},сь{отрёл{ньý alflcTbTo 2 gr. 13.1 1 КоАГI РФ,

есJI]{ з.],,t] деitrс,rвилi не c0,1_teI])1{i;tT уголоýIIо шi}lt*ЗуеNt0га ДСЯT.7?1Я, , В.IIСЧСТ

пре.11)ll]реЖдсн{,tе и.]lI.t :.lt1',lg)lieH14e алfurl.{[{tiс,I,:,}ат,I.1вного rптра.r}а ltа гр${tдмI в размере от.

олл1 oi.i TыcrltIJ,1 дO,rрsх,гьiсяLI Р}блеt:i; }ta дOлжност}Iьж.ц!Iц - 0т пяти тысяq до деояти

тыс.яч руб;rей; на F_)ридllчýffки.{ Jтиц - о?:гр1.Iдцати тысяч д0 пя2,11ltrосяти тьiсяч рублеЙ.
обрабоr:ка rsfсона{ънъJх ла}IlIых без соrласия в ]IиcbмeFrнoii форме СУбЪgКТа

tlspýt]Hajlb11ыx денных ,lta обрабстку ei,о пýрсональнь]х даilкых ts cJlyalaяx1 когда такоё

011гл&сие дол]кIiо бьтть шо:rl,чtlliФ в с,tlс:тýе,lствиЁ с законадатеJIъством Росоийокой
(Dе;tерацнИ в об.];астr.r пel)C.oнi].ш.bijllrlX ![1j1lI1{r-IX, ссjти эr,и дейе,rвLlя не содеря{&т угOпOвно

накilз},еi\,{i]Го деянI.Iя, либtЭ обрабсlr:ка fiерсонадьныК 11аИllЪlХ С НаРУШSýИеa"l

)/Cl'ЁlllOBrTeHHbl,x ]акtl}{одательс:тiзопt Российской (Dедерацлrи в области ,IерсошальЕьlх

дiiнl.tьн трсбовенлtй к состаtзl, сведениt1! вк]lIочает{ых ,l] сOглаоиs в Еисъьяеilной форме

субъекта. ITgpcoga.]Tbнblx ;trаllиьж на обработt{у ёго церсона.ilьhых ланflьD(: - вJIечет

tlалоiltсние ад&JиlIi{ýl:Fаl-т,tвiii]г0 tптliафа на l,Part],(irн fi Pa]J{vlgPU о,г,r,р*х тысяч до шях,э{

тьlс5lц рубпiй; L{a дOJlкностнь]х пL{II - t:т ]lgсяlи тысяц до двалцжитьlс8ч руб;rе:1; rrа

1ор}lл1.1ческ1].х Jт}iц - от пятiiадцаl-и тыс.яч до cej\,{I4дecx,T"t\ жятl7тьIсяч рубяей,

l1ешьгпол1-1сlнIiе оr}Oра*горсi}I ПРсдilglчlзr,реitrtой законоJIателъств0},, ?trсоийской

Феде]эацрttа в облл,стt"i ii*pýOi-lil,{bHT>lX дхнньlх обязапlrости lIo опуб.тllttсоваЕшiо }IJlи

обес::счеtтЛ,Iо I.il{ыht оfiразоМ неоrраl{иЧвI"Iнf,го дсступа к дOкумOнту, оlтреде,шяlоще}{у

l]0,гIитrIl{у {}перti|орii tJ ()i11()li_luHииr tlбработт}I пgроOнаjiъIlых даш]iъtrх? илfl Ёвеl|аниям {)

р9алнзуемых требоват,i}rJIх к защl{те пФрсt]нflJlъllьlх д{iltllых * влýаIет fiрgд}тре}кдеIl}Jё

],iJIи $&JlOiкение gдN1иlшс.:ратиЕllота шlрафа rTa гражлан R рsЗЬfеРе ОТ СОМ],{СOТ Д0

олной тысячll llя.rltеоТ руб,irсii; На Дi)JI;(ност]ILIх лиц - оТ трех тыýяч до шест1{ T ыо${ч

РУблеi:i; I":lý и}Iдi.iв}lд}ilл},Еых flрgдIтринптчtат,елеiq - 0т I1яти тыеяtI до деOя,гu тьlсяч

}-')'б:rcii ; l{a l0ррIIиЧ€ск;lх ]ll,lli - от пятналцgти тьlсяI{ д0 трfiдцilти тьтOяч рубпей,

L{gьыtt1:;lr*uниg iltttjLrri,1,0ptl{.1 tIрелу0l,,{0тре}lrIOfi звк0I]0дате.lьсТВоlyl Роgсиi,iскоlt

Федера.циrr в oб:iac,tit ШеРOОL{ltЛ},НЫх дашпьlх обязаlтrlосттl шо шредо9i,авлсIrию
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ci},.б;s.r(r}, llерсоfiа,{lэffых l1аннъlх пнфармаtlитl, кахаюлцейся обрабаrки 8го

J]ерtOш&|lьЯых да8ныХ, * J]лgа]е?- rрOду]Iреrклсl,]Iе лjтi{ Ha,Joiteк{4a адми.?1ис2ратg,вяаrо

шrr,рафа п;1 гре}кдаlл в ршмере 0Т оliной тъ:сячи ;1о дsу( ТI:1ýЯЧ рl,блсft; Еа

дOJtжt1{}{1Ных JI}IЦ * 0т 1{еть]Рех тысяЧ до шOýl,И тьlсяЧ рубrей; иа индквидуальfi,шк

11Fýitлp}tн.l,t;vTaTc,гieii - U,l лЁgяти тысяч до iш,1"}lад],1аl,Ё тысяtt руб'леЙ; ыа hаридмчесl{fiх

.цl{ц - Фт л]]а;1r{атт{ т,L,tсяr] до ýOрока тысяаI 1эу,fi:rеi'т,

L]еtзыполшеttлtс Oila!alс)рOlvl в срс)к}1, ус,га!rовJIе]{-1-1ы,3 зilкO,LiOдатеýьстЁOм

Poclctttlcticfi феJiерацлтлТ 8 0блаýl,и т1ерсонельньlх даннýlх, требования субъеtста

llеlрсOgаJlьгiых дапfiьiх или еrо лрелстав}Iтёля либо 1,попномоченного 0ргана по

заtц.ý'I'g *рав субъектOв пýрсОI{hльныХ даяньlХ об 1*rочяоН!ли t]epСOaajlbныx даi{иьý,

}tx блOliирOв&нии i-i"ilI{ y]jи.JT0)Ite}{lIи ts случае, еслЕ персOFiалъные даЕные 1впяются

fiеIlоЛllы]!ti.l! устарсвшлt]\tи! }{вI,оЧilым!{, ле,закопfiO пO,Jlученнъ]ми иJlи }ie явJtяtотся

неоfiхолt{t,lыlv{т.t для залlвлеltпоl',l целI,Т сэбрабtrтltи, - ЕJ]Iсчст прслупреuiде,нис иJIи

L,;:U]Oжe]]]te aJ{yl{шl,ic'rpaTlIBI{0г0 штрафа На Грff,жJ-Iан в разь,ере от одной тысячи до

;1ByX 
.1ь]сяч 

Р}'блей; иа до,r1}кuOот}Iых ]Tlitl , от tlетырех тъlсяч д0 лесяти тыO,тч рубJlеr,f l

на l.tl"lлtiвиЛУаJ-lЪЕЬ]Х ilредпр}IllИм&тслеri - от десят}ii тысяЧ до двадца:rи ты9яq рублеЙ;

на к;}}ид}.lttýOк1jх д}тц - 0т дваJцати лfiтfi тыýяч д0 сорOка пяти тысяаr рубfiей,

l{gвь;ltо;iненис оljgpa,ropOhf ilрfl об}Lаботке шерсоп&шьньlх ланных без

r.1l;,rllfi_ii}.зоtJачl.{я сред(.г}r ýBT0},ti},r.I{зall[i!1 0бяз*rrflоýiи гJо ýоfiлlодgriню услоний,

OflecпeLli,lL]i;ttOIц1.1x в сOо,rве,гствI,I14 с зi]кl]гтодllтепьствOj,,{ российекой Федерацнrt в

0Гlfiilстt] l1 el_rcoшajlbltb]X ДtlН1.],lЫх 00KpaLiHot]Tb ПеРСоilOль}IIjх де]]ньiх при хранеliи11

t\4aTcp11a_пbl;blx нOсI1I,еJIей церс(}налъшых дашцых !l иЁкJlю{а{сIIdих

1,1*cilgTiT,l1.1l)HlrpoBaрHbifl к 1tl{J\,t дOýту11, 0сл}i это пOпfiекJlо пsпраýсмср}тыЙ I,1JIи

t].rry,чайцыi;i l]0ступ к дерсоtlаlьfiым д&}11-1ым, их ут;ичтож0},!I9] рlз},(снýниеr

бпокt.трова,itие, ](l]П].IpoBLi}lPlcJ IIрсдOЁтавло}I1Iе, pacrrpUU I pi,t}Ieltlic х}iбо ииы&

}1ýllРiiВОjr,{еРцtэlЁ леЙс*в}rя R irl'uc}IiIeHii11 шерс0l{мъньlх даЕl{ых, пp-ll oTcyTcTBllIl

jl 
р I.1 з н ак о8 уго jlo BI"l 0 HilK &зуеN,I 0гý r-lёя}1 t,lll -

в,псчс,l'лj.lлохtе}t]{е адl\{!{t"tt,.1стративLtогo штрафа }Ia граждаЕ q резмер8 от сеь,иOýт

д,] ;IB),,\ тьlсяч РУблет1; flа дOIжrlостнъlх ,]Iиц - Qт че,{,ьlрех ть]сяхI до деgriти тъlсгI

рублаЙl }1а ]rл.ц}твLlдуа_ilьнhrх пр*;]1р!rtl!1мате]lgй - о,г JIеOя,ги тыеяч до двадцатil тыс,lтI

р),блсiii IJa Iсрид}lЧсск}lХ лIl1.1 - оТ лRаltц.гrН tl}r,I}1 
,iъiсJ{ч до fiя"ILlлеýхтI-l тыс,iq рубпеЁi,

Fiев].1пt_lлненfiе 0пetr]ai'Oрt)lt/{, яRJI.яl0щ{.tмся гOсуд€}рст8е}trlым }т.:1}1 мун}iциIIеJlыlь,}I

оl]гillо11,l, предус;1{0,Гi]сtj1,IоЁ1 за.ко]lодатеlIъствOМ Рtlсс,ийскоii Федерацrаr1 в обяастrt

шsl]сOш.с1пьНых д{l1liiьlХ обя:заuно;т]"l по обезл iч}{}аниtt1 ц0рсона-,lъных данЁы}r лнб0

несоб"цlодеl1}iс !C,гit}IDIJj10l]IlbTX ц]ебованиЙ 14-ти 1lтетолов {lo обез,rичиваfiию

перс()нз,цъliых леlli{ых - влеI]9т прсдуr]репtдеl{t{е }lJIи наложеilr{е Едмr,tиис,гративilогO

illтрафа н& Jlojl]rillc]ýl,tlblx лylt{ В PajJlvteP0 tl"i, трехтъlсяаt до шсOти "гьlсяч рубlIей,

8-9. ,i]исчип,ltl,,лtti}рIIа}т отЁэтýтвенлiOсть за, fitlруlIjсии0 закOиOлательс,lsа 0

tl е,рс 0 я а-цъijых .;1аuн Ых лре,лусм Отр eI] а "ГрулпR ыьf КL.)ЛеКСOМ Р Ф,

.]lицti l]!t!ll]B}tыe iз нарупеlII,iи зашо}lодат*,]тьстза РФ в област}t ilерсоЕа,ilьшых

,11аи11ых ]1р!1 обрпботкс ПOPýDH&J11:1]61X данЁъlк рабOT ilиi{е, fiривJIýItаютýя к

ouarr",lrn,:a.aHoj.t 1r &tаjlериалъпоfi STBеTоTBBII}10cT1l В ТIФРЯДке, устаfiýвлЁннOм :гк рФ

I-] 141lb]}tи фс;tвра:rьнЬlJДИ .ltt;сu}:l8},1-t,r) а TaK}It0 привJiеt(&Iотся к граяtданско*правOвOЙ,
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адмиi{$стРатиЕнсtt }t угOftФврIOfi OtRетственностя в II0рядЁё, ycтal{OBJleýýCIb{

фелерал ьlы}"1ш законами,

олн*кржtлое груб*е i{арiшение ра$отникож tруд*вътх оSязакно,шеfi В ,ВИýе

р*зI.11ашеl;иЯ охраняемоfl закоýФМ тайньТ (го*уларсэженяо*, коь*t',tерчеокой,

с.rlужобной l,t инrэй), {,,га,*rшsй известтlоii рабGтнику ý ýвязи е исш0Jýвни9м им
трудовыХ обязанносТей, в тоМ чрIслС разгJlаlIтсtifiя перЁоНаьныХ ланиь$( другого

рабо,rника! 1'{окgY cтgтb оetrfiaaни*M дJlя растФржeIIиfi трудOзOго дOrOвФр8.

В ;1наJIOгI4чнъш слуtI&як I1р!lмýняштýя }1 ишьтs ýисциплиfiарные взь:скаýfiя:

зам е11 a}l 14 g ; в ыгов 0р l увOпъшешЕ0 п0 с0 Oтвsтстýуlсш,иуi оснO}аниям.

8,9. Уголовшая ответствеЕlioеlь за н*рушенЕ€ ЕеýрЕкOсýOзенЕоýти чýстаой

жизшн (в 1uM qис,пе нýзакt}}1ýоФ собир*тrив ýýи раOrýосф*нЁкfis сgедеяий о чаотной

)It!lзнИ .rтица, ёOстаý-цfi}Оцеrý ег0 Jl}Itfiyiо или о*меtiяlто тайку, без еrо ооrласия);

иепраr+амеркый д*O1у11 к окрагrяем*й эак0!{0м комrrьютсршой mtхформвuии;

кgЕ}авOм*рнъiй отм9 доJжýOýт}IФг$ ли1I& Е ,тr}елOс.rаЕ.:еЁýи еобр*ниых в

уýтаковленкOht rIýрJ{дк* дсl{)&{ФFrт*в И сведsнgfi (материалов), неýOсредgтЁФlr}iо

затраrивdЮ]J{их flрsýа и свобСды грежД*ýинЬ .tmtýo ýредOffавýвgиs гражд&I!{Еу

rтеполr*tlй ал}l за]]ед*мо лOжfiоfi, кяфоржацкн {еспи эти деяЁия ilрýчя}rи-тL}I ар8д

TTpaJ}aM 11 закоt"IЕым ин"{ерsсаý{ Iреждаfi), влgчаr ýаЯO}кýвfiе ЕаКеЗаХИЯ В ПОРЯДКе,

fl рё.J()/с}.10тре}Iн oI\., У гол о вяым к одексолt РФ.


