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е ЕIЁрr:дкg яr бр*б*тн<вя ж*ý} с*ý5а "iýl"*ýь,ж д*Е{ýс*вх работ*ик*ков
МБОУ <Среджкя *6няqео#разФватеЁьЕаая lнIкo-iia Nq ЗЗ г. Владрав*стокаr,

З". Фбщие ЁlФдФiкеýяё€я

Настоящее Положение о i]орядке *брабс:тка п8р{*н&,,1ьных данньiк (далее - Положение) в МБСУ
COIIJ Nэ ЗЗ {далее - Учрехtление) разработанс в с$ответств*:и с ТрудовыiчI кодексом Fоссийсrср]
Федерации, Конституцией Российской Феrзерации, фажданским кOдексом Российской
Федерации, Федеральньiм законом ат 27 цIоля 2006 г. Fis r49-ФЗ <8б информаt.1.1.i;t,

информационньтх технолOгрiях и с заЕ{ите ;анфорьяаr{i.llа}), Федера,цьным заi{sнOм от 27 июля 2006
г. М ]_52-ФЗ (О цepcoнaribнbж данньiх>, Гiало;кениеi.я об *6еспечении безопасности
персональньш данных при их обрабатке в информационяьж систе}'{ах персOнальных данкь:х,
утвержденным Постановлени€м Г{равите;-тьства Российской Федера$.rи {]т, 01.11.2012 FЬ 1119-
Полох<ением об особенностях сбработки персональных даннъш. осуil4еств,ш.чем*й без
использоtsаt{иg средств авyGм&тI4зации, утэрi]хценныеi Г{остановление]fi Правительства
Российской Федерации от 15,СЭ.2088 Ns 687, Гfравиl,тзмl.i вЁfгр€цнего трудового расfiOрядriа
Учреждения и 0преде;ýтет пOряд*к fiФлJrчев}.iя, j/чста,, обработки, FIакоплени;I и хранения
персOнальньтх данных.
Ilель разработки Положения - оЕределенi,dе поря,дка обработки пsрсоfiальныJt данных
работников Учрещцеяия и иных субъектов г{ерсa)нальllых данньiх, перс*нальные даýн},lе
которьж подлежат обработке, I{a GсFi+ваниtI fi*лнФrч*i+чiай оператора; абесгiачеFlие заlцитьi fipalr и
свобод челOвека и граjкданина, Е T.i{, рабстника Учреждения, при обработке его flepсctнa"llbныx

ланньж, в том чисj-trе защр{ты праЕ на неприкосi{*венность частной хiизн},l, ,пичную и семейtнY;*
тайну, а также установление *TBеTCTBеHIiOCTт,-i лýлх<+iостньD{ fiич, имеющих достуri к
персональным данI{ьiм, за невьtrполнение требований нс}рм, регулируюллих обработку и заIчиту
персональных данных.
1.1 Порядок ввсда в дейстRие и измеFiения [Iолохrения
Настоящее Положение и измеFtения к нему }rтвер]}кдаrsт,ся рукOЕвдителет* Учренiцения та

вводятся I]риказам. Все работнаки Учре;кдеЁ{ия дOлжнь; быть озFIаltомлены гiод расIтиску с
IТr:ложениеfol и изменеЕ{иr[ми к нЁмtr,.

1.2 GcHoBHbie пOнятия и сOстЕв персsнальньтх данньж работIаико*

Для целей настоящего Полохi,ения используются сJlедуюtl_{r{е основrrые пOнятия:
- ттерсональные данные работника - дюбая инфоръ,lацпч, отнOсяц]аяся fi оrj,ределенному
или определяемому на оснGвании такой инфорллациlя работнику, в том чйсле его фамrялия, имя!
отчество, год, месяц, i]ата и место рOжцения, адрес, семейное, сOциа/{ьное, иi\{]лще{твеннсе
пOложение, образование, профессия, дох*дь{, другая информация, необходимая работодатеJ-Ilс в
связи с трудФвьiми отнOtше}iияуtи;
- обработка ilерсOнальЕых дацных - сбrзр, си{,те}\4атиJация} накопленив, храFIение, уточЕение
(обнов,,тение, изменение}, исflФльзоваi{ие, распрOстраfiение {в Totd числе передача),
обезличивание, блокирOваF{ие" уничто",iiенfiе персоl{альнъiх данных работников Учрежденltя,
- конфиденциальность персоналъiiь{х данньiх - *бязательнс}е длrr соблюдения Е{азнач8нногG
ответственног0 лi4ца, пOлучивil{его доступ к ilepcolIa"ilbpiыM /]анным работников, требование i]*

допускать их распространения без согласия работника или иF{вго зеконнOго 0cHt]BaHp{lI:
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- расfiростраflекие персоЕаJIьЁьж данньD( - действия,, нfiIра8псItflые IIа передачу

персоIIаJIъЕых дrýных 1вботrиков определенному круry лиц (передача персоfiаJIьIIъD(

даIIчъD(} SJIE ýа 0зЕакомлеýЕ€ с персоЕальнымя даýными Ееотраначенного круrа JIl{ц, в том
числе обнародоваяие псрýоilrtпьIlьD( данньD( рботняков в срсдствах массовой информацj!g,

размещение в информачиояно-тедекоммуникационнъD( сетях или пр€дсставление достуuа к
ý€рсояаJьлrьпл даfrным работникоз каким-либо яньь,t способом;

- ЕсЕоJьзомr1ие пýрсонtлJъньD( дЕлýЕьD( , действия (операцяи) с персона.гъЕымfi даýными,
совершаеil{не доJI]кностЕыil{ JIицом Учрежлевяя з цеJUrх приýятия ршенlrй иJпI ýовершеýиJl

IlяъD( действий, fiорждаюшрr}( юриJическgе пэследстtsяя в отfiошенки рабожиков лабо
иt1ъilil{ образом затрагикtющих ю( права я свободы и.Jш права и свободý друГих лИЦ;

- блокировмне ýсрсонllJIьньтх дапвьil( - вр€меЕное прекряцение.сбора, систематнзации"
Еакопления, псilользожll{ия) расцространеllия ýерсонапьнъпс даflяьD( работннков, в том числе

их псрсдач?r;
_ уничтOж€ние персона:tьнъD( дfilнъD( _ действия, в результатс которьD( незозможl{о

восстаIловитъ содержаýиs flерсоЕаJIьЕьD( даfiIтъrх в кпформацаоняой Ф{стеме ýеронаяьнЪrх

даIIвъD( работrиков иJIи в резуJътате которъD( уЕкчтожаются материаяъныс носЕтеля
персоЁыьнъD( даýнъýс работников;

_ <rбез.luтчимýgс ýерсоIIаJъýъD( данньн _ действия, в резуJьтате которьп( rrезOзмохýlо
опредеjIить прЕяадлехffостъ rIсрсояаJьных ддшю( конкр9тяому рабожlткУ;

- общсдоступные ýерсýЕапъяые данýые - пýрФflальные даflные, доступ неоlранячеfiаого
круга лЕц к кOторым предоставJIен с согяасruI работвика или на которые в ýоотэетствиll с

фелералььь.rн закояtlмя нс распространястся трбовавие соб.тподеяия кояфиденцýальностfi;
_ информацflя _ сведения {сообщения, данные) независимо от формы ýх прдставленЁя;
_ доl(ум*ятgрованхая информжяя - зфrксяроваIlgаrl яа MaTepя{l,JrъHoM rrосителе гryтем

докумеfiжроваIII{я ипформацзя с реквизитаI\,lи, позвоJUпощими оflр€деJl}lть тtкую
инфрмацЕю или ее материаJьный носитель.

В состав uерсокаJтъýъrк даfiнъж работникоэ Учрхлеýпя входят док)п't€нты, содержаIци€
ннформачию о ilасýорýIю( даfiЕъD(, образоватЕи, отноIý*llии к вояпской обязшrяости,
семейном положеýия, месте жптелъствао состояяЕн здOрзъя, а такжý о Ередыдущих местах
их работы.

2. Конплекс докум€ýюв, соýрOвождающий процесс оформления тудовых ожошений
работника в Учрежлеýии ilри егý приеме, пер€воде и увольнеl{fiя

Ихформация, предстазJIяемаJI работииком пря пФстуIlлехии Еа рботу в Учрхцение,
должна llмeTb доl(ум€Етальtrую форму. Пря закmочеЕия тудовýго договора в соотаsтствиЕ
со ст. 65 Трулового кодекса Российской Фелерачяа лицо, постуrrffощее на работу,
предъявляет работодате.lпо:

- паспорт или иной док)rмеЕт, удостOверяющтfi лиtýlостъ, а такх(€ копЕп свядетеJlъств о
государств€апой ргистрации alýoв граждаllскýго ýостояпяя;

- труловlцg кfimкку, за искJIючением сJтуча€в, когда трудоэой договор з{lкшюча€тся
вперзые или рабэтник поступает rrа рабоry на условвях совместитеJьства, тпtбо трудовая
кншш(а у работяика отсутствует в cB*lE с еs угратой яJI}l по другжп{ пря"Isнапr;

- страхоЕое свядетельство государстэ€ýного Е€нснонаого страховrжпя, страэсовой
медицЁrrýккй полис обяатеlьного медициýского страхования грах(дffI;

- дэкр{енты воинского учета - для воснflообязанкьж н JIиц, яодпежащrlх вопаскому учету;
- документы об образованяи, профýссиональЁой переfiодготовке, повышении

кмшафякацни, ста)кирвкЕ, прпсвOепия уrеной ст€п€нп, учsýоrc звания {ес;пл таковые
иtлtеют*я);

_ св*цетельство о IIocTtlýoBK€ на }пrет в Ёалоговом 0рг*lне физrческог0 лиltа flо месту
жfiтеJъства на террЕтарпи Российской Федераrдии.

Прн оформлсffия рабожнка в Учр:кяенпи работкхком отдела кqдров запоJIIIяю,тся

увифичяроваýýые формы Т-1 g Т-2 кЛаrжая картоlка работкикаD, в которой отражаются
следуютцяе анкgгпые и биографиqески€ данЕые работкшса:

- общлс свсдýЕпя (Ф"И.О. работника" дата ро]кдеlrая, местQ ро}кдеЕия, цраяtдаýство,
образовааве, профессяя, cтil}K работы, состояаяе в браке, ýаспортныс данные);



- сведсп{я о воянском учете;
- дапЕыс 0 ýриеь,tе fiа работу;
В дмьяейшем в личтую KapTýlIKy вносятся:
- сведеЕItя о перводах fiадруrуIо рабоry;
- сведения об аттестации;
- сведеняя о повышевЕи квалификации;
- сведеllия о профессисýаJIьrrой ýерсподготовке;
- сведенl*rl о fiаградах {воощltениях)о почетяьD( звдIяяr(;
- сждснЕя об отrrускаr<;
- свýдеýия о соц!{:шъЕьо( пlpaHTиJD(;

- сведеЕIIя о м8ст€ хптельýтва и коЕтактfiъD( телефонах
В отдслс каДров Учреlкяения создаются я храflятся сяедующие груIIпы докуiliеtlтов,

содеркшциs даЕннс о работкикФ( в сдиЕичýOм иJIк сводном видс- ,

ýoKplelт'ьr, содержащие персоЕальЕые дан$ые рботпиков {комплекýы документов,
сопровожда}ощяý процесс оформлевия _ 

трудOвъD( отношепий ýри ýриемс на рабоry,
переводý, уýоJьнении; комплекс матсряаJIов по ffIкетryрованию, тýсжрOмfiию; ilроведекяю

собеседовааиfi с кандлrдатом Еа дOJIжность; пOдJIиýн1лки и копиЕ ýриказýв п0 JIиTtHoMy

cgcTrl3y; лятшые дела и трудозьlс книжки работников; дела содсржацl{с основlЕ{ия к приказу
по лиtшIОму составу; дела, сOдерх{атцие материаJlы аттестации рабопrиков; с.тrужебньтх

расследовапиfi; справоlшо-rтяформаrионньй баяк даffiIъý( ýо ýерсоflалу (картотеки,

журналы); trодлиЕlIilкн fi копии отчетньIх, анаJIитl{чеýких и сýравотIяъп( материаJIо3,

Есредавасмъж руliоводству Учреждения, руководитеJUlм структурfiыr( fiодразделений; копrlи
отчстов, нfiIравляемьD( в государ€твсIfiIыs орг;шы статистики, нllJIOговые rflспекЦиR,
вышсстOяЁJ}rе органы управясЕЕя и другие учржления}.

,Щокунеатаuия по 0ргаяllзшIии рабэты структурньп( подраздеяеrrий {положеrтпя 0

структурIrътх подрtrlделеЕЁlrх, должfiOсfilыý fiнструкuии работников, прикlшlы, распорФкенЕя,
yкrt3a1rиJl руководства Учреждекня); дOкумеfiты по плаяяровllшию, уЧеТу, аflаJШЗУ Д

отчýfilостн в части работъl с псрсонаJIом Учрехtдения.

3. Сбар, эбр*ботrса, защпта ýspcoнaJrbпьrx данньlх, тоэядок оýработшl н хр8ýенпя
п8рсэпаJIьнях данньiх

З. l Порядок IIоJIyIения псрýонаJIьfiьтх дtшньD(.
Всс персоýапьfiыс дакъю работпика Учреждения сяедует поJгуlать у него самого. Есшl

персоЕа;rьrtýс данные работняка возмо)lGlо пoJryimTb только у трэтъей сторýн, то работнпк
дOJпкеЕ быть увеломJIсн об этом заранее я 0т lrсго доJпкно бьгrь пояучеrrо пиСЬмеfiное
согласис,,I[олiкпостное лицо работодатеJuI доJDкно сообщять рабOтш{r(у Учрежяеняя о цеJuпь
ýредполагаемъп( источпI{к{D( к способах trолучения перонаJьнъ,D( даняьж, а так]ке о
характерс подлежащах ýOлучеfiию персональнъD( данýьD( I{ ýоследствI{rrх отказа работника
дать fiI{сьмеIIнOе соглаýа€ IIа rTx rrо,fiгIение,

Работодатсль не имест ýраsа получать н обрабатьтзать персоЕаJIъные дfirяыс работннка
Учрсждення о его расовой, rrациопальаой пршrадлсжнэсти, пояитfiчсскfiх взглядах,

религяозньж иJIи фшrософсruтх убехсденяях, состояIiяи здоровья, кrтимной жизни. В
случtлJtrх, непосрсдственно связапнъD( с вопросtlми трудовьfi отЕошеЁиfi, в соответствии со
ст. 24 Констиryчлrи Р*сийской Фсдерацип рботояатсJъ впраэý поJIучать и обрабатътватъ

даЕаые о частной жкt1rrl работникатолько с его яисьменЕого сог;tасия,
Пряосmвлеflяе соЕскателем дояжности trерсонruьньD( даrrных до закпючення тУдовоГо

договора {рсзюме и т.п. *тяформащrи) счлтавтся, в соOтвстствии с Гражяшrским Кодсксоl,t
Росснйской Фсдерацхя (ст_ 158), моrналивым соглаýием (конк.lяодентным действием),
ýодразумеtsает согласие субъеrга на обработку его перонапьнъD( дrtнных я не требУеТ

IIаJшIжя дýýоJIýЕтсJIъного ЕI{ýьмеrЕого соIласия"
З.2 Порядок обработrш, ýередачи и хрfirеr{ия ý€рсонаJIьflьж давЕьD(
Обрабожа указаЕкъш( ýерсоffальнъж данýъfi( работкиков работодатеяем BoзMox<аa ToJБKo

с писъмеIIЕого их согласиrI rшбо без gx согласиrtr в следующж сJrучаJrх:



безопасноsти рабопrшtов, KoHTpoJUl коЕич€стзЕt ,1 KlцIeýTжl въшолняемой работы И

обеспе,{еняя coxpil11gocTg имJдцестВа;
_ при оЕрд€леrrýll объема и содерэrсаýsя, обрабатьлваслш,пr яерсоrrалъньпс даЕfiъD(

РаботодатеJIь доJI]кэý рукOводствоватъс, Констктуrцей Россяйской Федераuии, ТрУДовьтм

кодексом Россяйской Фед*рдrиrr и яными фэдсратlьЁыми закоflrlмх;
- $ря прЕýяжfi 1эешелтий, затрагивllющих ЕЕтересы рабожик4 Работодатель нý иI},1еет

ýptlBa осýовяватъýя на а€рсояалъl$ш( даilЕьlх работýика" поJrученных искJIIсIIительно в

результtrгf Ех автOматlilзирааяной обработкя или эяекгронного IIоJгу{Iения;
_ заIýfiта перэоgаjъЕъD( данIIъD( работпяка от flеIIравомерЕого их исЕольюв{шt1.1я ияи

уграты обеспе"плвается Работодателем за счет сго средств в порядке, установпевном
Фдеральаым закояом;

_ работники и ,гх ярэдстаsтlеllи должflы быь ознахомлýтrы Еод распЕску с доче{ента}fiи
Учрекдеппя, устаЕавJIивающц{I{ порядок обработкя псрсоя{lJIъньп( д{lаяьu( работшаков, а
таюкs ý6 ýх EpaBulx и обязfi{ýостJrх в этоЙ области;

* во вýсх сJrrlаrгх отказ рабожика, от свокх прaлв fiа сохраfiеIlяс а защиту тайны
недействитЕлен.

4, Перлача и хранение персоваьЕш( дtлнньD(
Гlри uерýдаче uерсонаJIъý*ж дfffiIьD( работкака Работодатедь должен собшодать

оJlедующяе 1рсбоэания :

- вэ сообщать персоýаJIъаые даflные работниrи третьей стороfiе без писъмсfiýого сýгяаýия

раýожяк4 за ясключеЕасм сJI}rчаев, когда это необходямо э целrlх flредrпрежд€ния угрозы
жизнg ll здOровъю работлткка, aTi}Kx(e в сл}яrаях, установJlеЁнъж федсраrьЕым закоfiом;

- кс сообщать перэоrlаJъЕъп€ да}lflые работпяка в кOмllлерчеýкнх цýJIý( без его ýllсьмеfiного
согласпя.

_ прещшр€дить лЕц9 яоJIу]rиэцlпх персонаJIъЕые дахкýе paбoTTttaKa, о том, Iпo эти данgые
моryт бьrть rrспоJIьзов{жý JIuць з цеJIя(, дJIя кэтOрьD( olшl оообщенý, и трсбовать от этI.ý( лиц
IIодтвержде$fiя тýго, что это правliло соб.тподено. Лица пOJryчfiаlIIие яерсонаJьЁые даýýыý
работниtся" обжаны соб;rодать р9жам секретflссти (конфидеrшrальпостr). flаrяое
Положеяив яе расЕростраЕяетýя ка обмен пероfiальrrымя даЁýыми рабожаков в fорядке,
устанýвленнOм федершrьяымн законами;

- осуществJIrlть передачtу персотrаJIьных данýьтх работяиков з прсделах Уlрqцсдеаия в
соOтветстэнк с яастOяlцl{м Положеяпем: l

- рtrtрешать доступ к fiýрсонаJьЕым дfitIIъш рабожикоэ ToJБKo сяециальrrо

уýолllомочеllанм яацам, при этом указffIЕне лнца должЕы аметь rраýо поJIучать ToJIьKo те
пsрсоfiальные даЕттý8 работнака" котOрые необхо,щмы для выяоJIýеЕяя коккретной
функшии;

- не кmрашltватъ нпфраяациlо о соgтоянЁи здорвъя работяикэ" за искяючеfiисм ?ех
сведенuй, которы€ отноýятся к вопросу о вOзможtlостн вýпоJтнения рзботнrаком rрудозой
фуякпня;

- п€редавать псрсоналънне д:цrньrc рабожлtка Ередстав*теJlrlм работяпков в порядкс,

устаýýзJIенном Труловым кодекgом Росспйской ФедерацхЕ! н ограl{ячЕвать эту rяфорrrлацшю
Tt}JrъKo тýмц fiýрýоfirжьýыми дiл:rнымя работаlтка, которые rrсобходямъ1 дJIя выtrIоянекаlI

указаýýъеrа предýтtвЕтеJulмrr ях фунtg{и".
Храненяе и ЕсЕsльзоваЕ!{е персонtutькьтх даýных:
- Псрсоааrrьаые даýЕЕ€ рабожrков обрбатьваются и хранятся в отдсле кадiюв,

персочаJIьнне данныс учащlахся обрабатываются и храrIJrтся з канцелярни и в
яредназнач€ýаъD( дJIя этrого эя€ментах илtформацяонньтх систсм.

- Персональные д{lЕны€ рабожаков lr уsащяхся могуr бытъ по.rrучеяы, прхоý{тъ
да-тьgейuлуlо обработку а передаваться на хранеЕЕе как на бумажтlюl нOситеJlях, так я в
эý9ктроl{аом виде * в локаJъаой компъютерной ceTll I,1 в сIIеqgаJIыtъо( компьютерЕых
ýргра}fiмах: <1С: Зарпяаrа s кадрыD, <<IПкольньй офас> и т.д..

- Прп поJцдIеýяlr яерсоааJIъllъD( даfflъп( не от работнлпса (за пск.тяоченgем сцуча€в, €сли
псрсонаJIьяые даннью была Ер€доставлены работодате.гдо на осноsаяаrr федера.iьного закона
иJIý есJIЕ перýýаJьЕъt€ жýýке яаJuIIотся общсдоgrуяя*пrя) работодателъ до яачаJIа



обраýотки Talc,ilx персоЕаJIънsf,х даяяътх dязан предоставшть работвику спсдующую
*'1"*ffi;е 

{фамилrя, gмя, отчество) и адрес оператора Еяц его .,редста*итеJuI;

- цсjть обработхя пеFоffапьньж ддIцьrх и ее ýравовое ocнoвfirиe;
- предýолагасмýэ пояьзоватсли персоIIаJIъflьD( даЁfiьDý
- устffIовJI€няьlý наст8яIцим Федератьньпл &коЕом rrpaвrl субъектаперсоrrаяьЁъгх даянъD(.

5. ýоступ к trерсOн;tJIьяьъ, даЕrlым работнихоз
Право д9ýтупsк псрсоэаJьfiым даяfiым рабожиков Емеют:
- дrrý,ектор У'lрехденая;
- сотрудýики отдtла кадрсв;
- сотрудIики бухгалтерии.
Работник Учрсхtяевяя имсет IIрво:
- пOrryчать дсступ к своим псрсоtiаJIьЕым даffяым и озfiакоIltлскис с 1IимЕ, эК'IIочаJ{ право

яа б*звозм€зднос поJryчение копий rrrобой завислУ содерх(ащсй вэрсоааirьные даЕl{ые

рботника;
требовать от Работодателя уточЙпия, rrýкJIюч€ý!{я gJlи асяравяеЕиJl EcIIoJýIbD(,

неэерffь[х, уýтаравIýих, недостоверпьж, кезакоЕflо поýутсýкътх I4iIa не язляЮuý{Х

необходиr"ьпtх для Работодате_тlя flерсонаJIьньD( дашъж;
- поJ{учатъ от РаботодатsJýt:
- свсдеЕия о лl{цЕlх, кOюрые имеют достуII к персоýа]ъиыil{ даflЕцм яJII| кtуторым мох(ýт

бъrгь гlредоставяен такой достуý;
- ilерчеяь обрабатыва€мъ;rх яsрсонаJlьfiьD( дiý{нъfi и Iлсточýхк Ех поrfrlеfiиrt;
- сроки обработки персоЕаJIьньD( даýньD(, в том числе сроки кх храflеяая;
- свед€яня о том, каr(ие юрllдкческllе посяедствия дJUI субъскта ýероfiаJIъIrьD( д:lш{ых

можст повJIеtь за собой обрабожа его ý€рсонаJIъпъD( дfiIgьD(.
- требовать к!всщеняя Работодаreлем эссх Jlt{q, которьlм раý*е бьrпи сообщены неверцые

HJm Ёецол*{ые персонrlльrrые данаые, обо всех fiрпзведеЕfiьD{ а IIID( искJIючеЕиях,
исЕрilвяеfiиж или допоJтненхях;

- обжаломть в уполномоченньтй оргаЁ по защfrт€ нрав субъзктов перýоЕаJьЕъrх даr{ных
илЕ в судсбном порядке хсправомýркые деftстзхя кrи бсздсйстзия Работодатеяя при
trбрабэже g заците ýго lrерсонаjIьнъil( данньD(;

- коIIяFсвtlть и делатъ выяиски 1IерýоЕальнъд( даЕЕьD( рботяяка рfiрешаýтýя
искJIючитсJьяэ в служебrтъпr цеJIfi( с пясьмсяýФг0 разрсшения ЕачаJъýика отдеяа кадров;

- псрýдача информацяя третьсй сторпе возможаа тоJъко ýрrl rясьменýом согласиЕ
рабожлrков,

6. Ответствеfiýостъ за II8руIý€нис HOpMl реryJмрytощих обрботку и зшý{ту персоааJIьRъж

даýЕъfi(
PaбoTH*lKH Учркдэнrrя, вtаgовilьlе в нарушýн!ли яорм, регуяярующнх flоlryче$ие,

обрботку Е защýту персонапьýьr:с даýаrlrа( рабожrка" fiесуг диýIрIIJIýýарную
адмяЁЕстратявную, гражданско-правовую ила угояовкую отаетствеяяsсть в соотвстýтзаи с

федера-ттьаыilrн закоllаillý.


