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данньпх работников и обутапощихся
)1ингвистический центр <<(весо>

о защите персональнь!х

ночу !0

о за||щте персон!шьньтх данньп( работников и обулалошщхся (дал:ее
|!оложоние) разработано с цель}о за]цить| информации, относящейоя к .т1ит!ности и лпа.плой жизни
работников и обулатощихся ночу .{Ф .[[ингвистический ценщ <<1{веот>, (да.глее _ }нреждение), в
соответствии спунктом 1 статьи 23,статкй 24 1(онститудии Российской Федеращии,[лавой
141рулового кодекса Российокой Федершдии и Федеральнь|ми з{|кон€}ми нормативнь!ми {}кт:|ми от 27
и}о.]б{ 2006 года ]\ъ 149-Фз (об тптформаллшл, т+лформшц.!онньп( т9хнологи'гх
за{щ{те
информащии>, от 27 шо.]1я 2006 года }ф 152-Ф3 кФ пероона]|ьньп( данньп() (о изменениями на
01.09.2016).
Ёастоящее |!оложение

ио

1.

0бщие полол(еншя

лтобая информация, относящаяся к определённому или
опреде.т1яемому на основ€)нии такой информации физинеокому ли|{} (субъекту персональньп(
данньп<), в том т{исле его фамилу{я, пмд отчество, год, месяц, А&|4 и место рохдения' адрес,
семейное, ооци€шьное' имущественное положение, образовау!у!е' профессия, доходь|, АР}г05{

1.1.

||ерсона-тльньте

д:}ннь|е

информация.
1.2. |{ерсон!*льные даннь1о работника_ информы\у!'я, необходимая работодателто в овязи с
щудовьп\,{и отно1пениями и каса}ощш{ся конкретного работника.
||ерсона.ттьнь|е даннь|е обута:ощу1хся _ информация, необходутмая учРвждвни|о
в связи о
(законньшли
его
предст!вителями)
и
отно|пениями' воз1{ика}ощими между обуталощимся'
родите.]т'!ми

учРвждвнивм.

1.3. Фбработка персональньп( д{|нньп( _ дейотвия (операции) с пероонш1ьнь|ми д'!ннь1ми'
вк]1|оч{ш| сбор, систематизаци|о' н{1копление, хранение, уточнение (обновпение, изменение),

иопользова|1у1е'распросщанение (в том числе передату), 6безл",и"аъ|у!е'блокирование, уничтожение
персональньп( данньп(
Распространение персон{1льньп( д[}нньп( _ действия' н:}правленнь1е на передачу персонапьньп(
данньтх определённому крщу лиц (передана пероональньтх данньп<) или на ознакомление о
персон[тльнь|ми да}{нь1ми неощаниченного круга лиц' в том числе обнародование персональньп(

ньгх в средств{|х м{юсовой шфрматтпя' размещение в информационно-телекоммуникационньп(
сетях или предост'|вление доступа к перон{1]1ьнь|м д:|н}{ь:м каким-либо инь1м способом.
|'1спользование персон{1]1ьнъш( д{}нньп( _ действия (операции) с персон{1льнь|ми д{|ннь1ми'
совер111аемь|е оператором в це]1ях т1рпнят'1я ретпений или оовер1шения иньп( действий, порожд{||ощих
1оридичеокие последствия в отно1пении оубъекта персональньп( данньтх или щ)угих лиц либо иньпл
образом затрагива}ощих права и свободьт субъекта пероон{}льньтх данньп( или других лиц.
Фбщедоступнь|е персонаш1ьнь1е д{|ннь1е _ персональнь1е д{}ннь|е' досцп неощаниченного щуга
лиц к которь1м предост{влен с соглаоия субъекта персон.1льньтх д{|нньп( и]1и на которь1е в
соответствии с федеральнь1ми закон:1ми не распространяется требование соблтодения
конфиденциальности.
1.4. к персон€}льнь|м даннь1м работникц полг{аемь1м работодателем и подле)кащим хр{!ненито у
работодателя в порядке' предусмощенном действутощим законодательством 14 настоящим
|!оложением' относятся следу1ощие сведения' содержащиеся в личньтх дел{}х работников:
_ паспортнь1о д{|нньте
работника;
_ 14ЁЁ;
_ копия стр{!хового свидетельства государственного пенсионного страхова|\у1я;

_ копия доч[плента воинского г{ета (для военнообязанньпс и лиц, подлежащих призь1ву на

военну[о олу:кбу);
_ копия докр(ента об образоваъ|ц|\ ква-пификациии'1ина]|утчу{и специ!1льньтх знаний;
_ {)нкетнь1е д{|ннь1е' заполненньте работником при поступлении на работу или в процессе работьл
_ докр{енть| о возрасте малолетних детей и месте их обуления;

_ документь| о состоянии 3доровья детей и других родственников (вкл!оч[ш справки об

инв:1лидности, о 11а]114чии хронических заболований);
_ документь1 о ооотоянии здоровья (сведения об инва.]1идности' о беременности и т.п.);

_ инь1е документь|' которь|е с г{етом специфики работьт и в соответствии с законодательством
Российокой Федерации должнь| бьтть предъявленьт работником при з[|к.]т|очении трудового договора
или в период его действия (вклтона'{ медицинские з,|к.]1}очения' предъяв.]1яемь1е работником при
прохождении обязательньтх предварительньп( и периодических медицинских оомотров);
_ трудовой договор;
_ копии приказов о приеме, перевод!|х' )/во]1ьнении;
_ за'{вления, объяснительнь1е и с.тужебнь:е з.]писки работника;
- документь| о прохождении работпиком аттестации' повь1|пения кв{|лификации;

_ инь1е документь1' содержащие сведения о работнике' нахождение которьп( в личном деле
работника необходлмо для документ€1]1ьного оформления щудовь1х правоотногшений с работником
(вктпоная приговорь| суда о запрете заниматься пед:гогической деятельность1о или з,}нимать
руководящие должнооти).
1.5. к персональнь|м данньпл обута:ощихся, полу{аемь1м

храненито

в 9({РБ[АЁ\\ААв

учРвждвнивм и

подлежащим

порядке, предусмощенном действутощим законодате]тьотвом и

настоящим ||оложением, относятся следу|ощие сведения:
_ паспортнь!е д[}ннь|е родителей (законньп< представителей) обула:ощегося;
_ документь1 о полг{ении образования' необходимого для поступления в соответствутощий
к.,1асс (литное дело' спр{|вка с предьцущего места утебьт и т.п.);
_ инь1е докр{ентьт' содер)к{шцие персональнь|е данньте (в том числе сведения, необходимь1е д.11я
предост'шления обутшощемуся гарантий и компенсаций, уст€|новленньтх действупощим
законодательством).
Родители (законнь:е представители) могуг оообщить инь|е оведения' с которь1ми счит{|!от нужнь1м
ознакомить работников 9нреждения.

2. Фсновнь!е условия проведения обработки персона.}|ьнь!х даннь[х

{

'

2.|. Фбразовате;тьпая орпашзацця оцреде]1яет объем, содерх({1ние обрабать|ваемьп(
г!ерсон!|'льньп( данньп( работшгков п, обутагощпсся, руководствуясь (онституцией Российокой
Федеращии, 1рудовьшл кодексом Роосийской Федеращии, 3аконом РФ от 29.|2.2012г. ]$ 273-Ф3 кФб
образовалтии в Росоийской Федерации)) и инь|ми федера.тльнь!ми з{кон€}ми.
2.2. Ф6ра6отка персон€}пьньп( данньп( работников осуществ.т1]яется иск]т}очительно в целях
обеспечения соб.тподения законов и иньтх нормативньп( правовь1х.актов' оодействия работникапл в

'

р

трудоусщойстве, обутении и продвижении по службе, а т.}кже обеспечения личной безопасности
работников' сохраннооти иму1цества, контро.]1я количества и качества вь1полняемой работьл.
Фбработка персон!1льньтх данньп( обулшощегося'может осуществ]т'1ться иск.]||очительно в це]шгх
обеопечения соблтодения законов и иньп( нормативнь1х прЁ}вовьтх актов; содействия обутшощимся в
обулении, обеспечения их ли.штой безопаснооти; контро.т1я качества обутения || обеспечения
оохранности иму1цества.
2.з. Бсе персон!тльнь1е даннь1е работника предост{|в]ш{|отся работником, за искл!очением
слу{аев' предусмощенньтх федеральнь|м законом. Бсли персон{тльнь|е дс}ннь1е работника' возможно'
полг{ить только у третьей сторонь1' то работодатель обязан зар€}}{ее уведомить об этом работника и
полг{ить его письменное согласие. Работодатель дол)кен сообщить работнику о целях'
предполагаемьгх истот{ник{!х и споообах по'тг{ения персон!тпьньтх данньтх' а так)ке о характере
подлежащих по'гг{ени}о персон€!]тьньп( д{}нньтх и последстви'п( отк[1за работника дать письменное
согласие на их по]гг{ение.
2.4. Бсе персон€тльнь1е даннь1е неоовер1пеннолетнего обута|ощегося в возрасте до 14 лет
(малолетнего) предостсв]1я}отся его родителями (законнь1ми представителями). Бсли персон{шьнь1о
д{}ннь[е обулшощегося возможно по.тгг{ить только у третьей сторонь|' то родители (законньте
предст{}вители) обулатощегося должньт бьтть редомленьт об этом зар(|нее. Фт них дол)кно бьтть
полу{ено т1исьменное согласие на полг{ение персон€:льньтх данньп( от третьей сторонь1. Родители
(законньле представители) обута:ощегося доп)кнь: бьтть проинформировань1 о це.'ш{х' предполагаемьтх
источник{!х || способах по'гг{ения персональньтх данньп(' а так)ко о хар€}ктеро под]{ежат1{их
по'гг{ени}о пероона]тьньтх д€|нньп( и последствиях отк:}за дать письменное ооглаоие на их полг{ение.
2.5. учРвждвнив не имеет пр:}ва по]цчать и обрабатьшать пероон!}льнь1е д[|ннь1е работника,
обулалощегося о его политических' религиозньп( у| иньп( убеждениях у1 частной жизни без
письменного оогласия работника' род,ттепей обутатощегося.
учРвждвЁ|4Б не имеет пр{ша по.тгг|ать и обрабатьвать персонс}льнь]е да[{нь]е работника,
обута:ощегося о его ({ленстве в общественньп( объе]р;нетштлс или его профсотозной деятельности' за
иск.тт}очением с]гг{аев' предуомощенньп( федера-тьньпл законом.

осущоств.]1ять сбор, передачу' уничтожение' хр{)нение,
использование информации о политичоских' религиозньтх' других убеждени5[х у1 частной )кизни, а
также информац\а\4'т1арутлшощей тйну переписки, телефонньтх переговоров, почтовьтх' телеграфньпс

2.6. учРвждвЁ!,1Ё вправе

и иньп( сообщений:

- работника то.]тько с его письменного согласия у!ли1|а основании судебного ре|пения.
обутшощегося только описьменного согласияродителей (законньпс представителей)
малолетнего несовер1шеннолетнего обулшощегося и!!|1на основ.|нии судебного ре1пени'[.
3.

3.1. |[ерсон!тльньте

[ранение, обработка и исполь3ование персональнь[х даннь!х
д(|ннь1е работников и обулалощихся учРвждвАА5хрытятся на брсажньтх и

элекщонньп( носите.]1,ш(' в специ€ш1ьно пред{!вначенньтх д.]1я этого помещениях' в местах,
обеспечив[1}ощих затт\иц от несанкционированного достут|а.

з.2.

в

процоосе хр{1нения персон:1льньп( данньтх работников

должнь| обеспе.штваться

и

обутатощихся }{РБ{[ЁЁ!,151

:

нормативньтх

докр{ентов, ..устан!впив[1}ощих правипа

хранени'{
сведений;
оохр€)нность иметощихся д{|нньп(' ощ€|ничение доступа к ним' в соответствии с
законодательством Российской Федерациу| р| \1астоящим ||оложением;
_ контро]ь 3а достоверностьто и полнотой персона-тльньтх д{}нньп(' их рецлярное обновление и
внесение по мере необходимости соответству|ощих изменений.

щебования

конфиденци€1льньп(

,!
,'3.3.

!осцп

к персов{1]1ьным дапнъ|м рботшсов и общатопщхся
_ генерапьньй длркгор;
_ з€}местители генера]1ьного дцректора

99РБ,:!(Авния

име1от:

к персон[тльнь|м
только
лиц4
у|'
иметот
обутшощихся
д{|ннь|м работников
уполномоченнь!е действулощим
3.4. |!омимо лиц' ук{шанньтх в п. 3.3. настоящего |!оложения' право доступа

з'}конодательством.
3.5. !ица, име}ощие доступ к порсон!}льнь1м даннь1м обязаньт использовать персон:}льнь!е
д!|ннь1е работников и обулалощихоя ли111ь в целях' д.тш{-которьп( отпл бьшти предоставлень|:
з.5.1. |!ерсона.тльньте даннь1е обулалощихся использу[отся д]т'{ целей' связанньп( с
осуществлением улебно-воопитательного процесса.
з.5.2. |!ерсона.тльньте да}1нь|е работника использу[отся д[|я целей, связ{}нньп( с
вь|полнением щудовьтх функций. Админисщация }нре)|(дения используот персон.1льнь|е даннь|е, в
вопросов формироватлия улебного т7лана, составления отчётов в
частности
' д!|я ретшения
вь|1пеотоящие организацу{\4' формированр|я разл!1тт*|ьпс баз данньп(' продви)кения работников по
службе, установления размора зарплать1. |[ри при}{'{тии ретшений, затр{гив€|}ощих интересь!
работника' админисщация не имеет пр:|ва основь|ваться на персон!}льньп( д!|нньп! пощд|енньгх
иск.тт1очительно в результате их автоматизировшлной обработки илу! электронного полг{ения.
Работодатель т{}к)ке не впр{ве принимать ре1пения' защагив!|}ощие интересь: работника' основь1ва'[оь
на данньп(' допуск{1[ощих двоякое толков{}ние. 8 слг{ае еоли на оонов€}нии персон.тльнь|х д[1нньп(

невозможно достоверно установить какой-либо факт, работодатель предлагает работнику

представить письменнь1е р{въясне11ия.
з.6. .}1и.птьте дела работников хранятся в бумажном виде в п{1пках в специапьном оейфе,
доступ к которому имеет генер!1льньй директор и з{}местители генерального директора 9нреждени*
3.7. |[ерсон.}льнь1о даннь1е оощудников могуг т:}к)ке храниться в элекщонном виде в
лока.ттьной компь1отерной оети. |!остоянньй доступ (в пределах своей компетенции) к электроннь1м
базам данньп(' содержащим персон,тльнь1е даннь1е работников' иметот только администрация
}нреждения. ,{оступ других работников к персон€;льнь|м дЁ)ннь1м ооуществ]1яется на основании
письменного р!шре1пения работникау1 раопоря)кения директора }нреждену1я.
3.8. |!ароли ддя доступа к элекщонной базе д,!нньп( учРвждвни'1 устан€шлив.|к)тся
генер{}льнь1м директором и сообща:отся ин'щ1видуа]1ьно сощудт{ик€}м, име}ощим доступ к
персональнь|м д{|ннь1м сощудников.
3.9. (опировать и делать вь1пиоки из персона]тьньп( данньтх работтлика разре1паотся
исклточительно в слухсебньп< це]10( с письменного р*!ре1пе!{ия работника и генер{}льного директора.
3.13. |!ерсональ[{ь1е д{|ннь:е обута:ощихся могут также хр€!ниться в элекщонном виде в
лока.гльной компь}отерной сети. |{раво полного доступа к элекщонньпл базам д€1нньп(' содер}(ащим
персон{1льнь1е данньле обула:ощихся' имеет админисщац|1я. Фста-т:ьньте пед€шогические работники
иметот доступ только к той информации' которая им необходима в пределах исполнения их
должностньпс обязанностей.
3.14. |[ароли доступа к базе даннь1х устанав.]п,'ва1отся директором и сообщшотся
индивиду,}льно работник€|м, име}ощим доотуп к персон(}льнь1м даннь|м сощудников.
3.15. 1(опировать и делать вь!писки из пероон{}льньп( д{}нньтх обулахощихся р{вретшается
иск.т1}о!{ительно в с.тц:кебньгх це.]ш{х с письменного р€шре1|1ения родителей (законньпс представителей)
и директора 9нре>кдения.
4. [1ередана персональнь!х даннь!х

4.1. |!ри передаче персон€]льньтх данньп( работников и обуншощихоя учРвждвЁ1,1Б другим
}оридическим и физическим лиц.|м учРвждвн],1Б должна соблподать следутощие требования:
4.|.\. |!ерсональнь1е даннь|е работника, обулшощегося не могуг бьггь сообщень! щетьей стороне
без шисьменного соглаоия работникцродителей (законньпс представителей) несовер1пеннолетнего
(ма.тлолетнего) обутшощегося' за иск.т1}очением слг{аев' когда это необходимо д'|я продупреждени'!
ущозь1 жизни и здоровь}о работника, обршощегося' а т.кже в слу{[шгх' уст[}новленньпс федер€шьнь|м
з{|коном.

{
4.|.2. .|{иц4

получа|отцие персона'1ьпь|е д{|нньте работника, обулшощегося долх(нь|
пРеА}пРех(даться
о
том'
что эти да|{нь!е могуг бьггь испо]1ьзов{|нь1 ли!пь- в це.]1ях' д]1я которьп( они
''
сообщеньт. учРвждвЁ|,1Б дошкна щебовать от этих лиц подтверждония того' что это правило
соблтодено. )1ица, по]гг{'}}о1цие персон:}льнь]е д{1нньто работника, обула:ощегося обязаньт ооблтодать
режим конфиденци!!льности. ,{аллное полох{ение не раопросщ.|няется на обмен персональнь1ми
да!{нь1ми работников в порядке' уст.}новленном федера-ттьнь1ми закон{}ми.
4.2. ||ередача пероонЁ}льньп( данньп( работника, обулалощегося его представите.т1ям может бьтть
осущоствлона в установленном действу|ощим законодатольством порядке только в том объеме,
которьй необходим д.]1я вь|полнения ук{ваннь|ми представите.]штми их функций.

,,'!

5. [1рава работников, обупапощихся на обеспечение 3ащить! персона.}|ьнь[х даннь[х

5.1. в це]1ях обеопечения защить! персон,ш1ьньп( данньп(' хр!1ня1цихся в учРвждвниР,,
работники' родители (законньте предст.шители) малолетнего несовертпеннолетнего

обутатощегося' име1от пр!|во:
5.1.1. |!олулать полну|о информаци}о о своих т1ерсона]1ьньп( данньо( и их обработке.
5.|.2. €вободного бесплатного доступа к своим персональнь1м даннь|м' вк]т}оч€ш{ пр[}во на
полг{ение копии лтобой за|[у!су\ содержатцей персон:}льнь|е д€|ннь|е работника' за иск-т|}очением
сщд!аев' предуомотреннь]х федератльнь!ми законашли. |[олунение указанной информации о своих
персональньп( д{|нньп( возмо)кно при личном обращении работника, родителей (законньпс
предст.шителей) _ к ответственному за организаци}о и осуществление хр[}нения персон.}льньп(
д{!!{ньтх работников.
5.1.3. 1ребовать об исклточении или испр.влонии невернь1х или неполньп( пероон€}пьньп(
д:|нньтх' а так)ке д{|нньтх' обработштньп( с нару'пением тробоваяий действутощего з.)конодательства.
9казанное щебование должно бьлть оформлено письменньтм з{1явлением работника наимядиректора

учРвждвниР,.

[{ри отк'ве директора учРвждвнив

исклточить \4лу1 исправить персон.}льнь!е д!}ннь|е
законнь:й
предст[}витель
несовертпеннолетнего обулалощегося имеет
работника работник, родитель'
право з{ш{вить в письменном виде директору учРвждвЁ!4Б своем несоглаоии' с соответству[ощим
обоснованием т1|кого несогласия. |{ерсон{ш1ьнь1е даннь1е оценот{ного хар€|ктера работник' родитель'
законньй представитель несовер1пеннолетнего обул:|1ощегося имеет право дополнить з€1явлением'
вь|раж€|}ощим его собственну[о то!{ку зрения.
5.1.4. 1ребовать об извещении

99РРЁ,фЁ!4Б всох лиц'

которь1м ранее бьтли сообщеньт

невернь|е или неполнь|е персон!1]1ьнь1е даннь1е работника, обулалощегося обо всех произведенньтх в

них иок.]1}очениг,х, испр{шлен|45!х у|ли дополнениях.
5.1.5. Фб>каловать в суде шобьте неправоморньте действу!яи]{и бездействия учРвждв*{ААлри
обработке ц 3атци[ё его персон{}льньп( д[|нньп(.
б. Фбязанностп

в

субъекта персона.,[ьнь[х даннь!х по обеспеченик) достоверности
персональнь[х даннь!х

его

обеспечения достоверности персон'}льньп( даннь|х работники обязаньт:
6.1.1. |!ри приеме на работу в }9РР[АБЁйБ предст[|в.т1ять уполномоченнь|м работникам
учРвждвнив
достоверньте оведения о себе в порядке 14 объеме, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
6.\.2' Б слулае изменения персон€!.льньп( д{!нньп( работника: фамилия) имя) отчество, адрес
места жительства' паспортнь1е д.!ннь|е' сведения об образовании' состоянии здоровья (воледствие
вь1явлени'{ в соответствии с медицинским зак]1|очо}ц,1ем противопоказаний для вь|полнения
работником его должностньтх' щудовьгх обязанностей и т.п.) сообщать об этом в течение 5 рабоних
дней с дать| их изменений
6.2.в це.т1ях обеспечения достоверности персональньп( данньтх обулалощихся:
6.1.

це.т1ях

6.2.1. Родтте.тш, закопные цРдст:вите]1и несовер1пеннолетних обута:ощихся г1ри приеме в
учРвжш'Ё1,1Б прлост'}в]1я|от упо.]1помоченнь1м работникам учРвждвЁ!4Б доотовернь1е сведения
о себе и своих несовер|пеннолетних детях.
6.2.2. Б слутае измене11и'{ оведений, состав.т1я1ощих персональнь1е даннь1е обулшощегося,
родители (законньте представители) неоовер1шеннолетнего обута:ощегося в возрасте до 14 лет
обязаньт в течение месяца сообщить об этом уполномоченному работнику учРвждвнив.
7.

Фтветственность за нару|пение настоящего поло)кения

7.|. 3а нарутшение порядка обработки (сбора, хранения, использоват|ия) распросщанения и
защитьт) персона]1ьньп( данньп( должноотное лицо несёт админисщативну[о ответственность в

ооответствии с дейотву1ощим законодательотвом.
7.2. 3анФу1пение правил хр!|нения и использования персон{|"льньп( данньп(' повлек1пее за собой
матери{штьньтй ущерб работодате.тпо, работник несёт матери[}льну}о ответственность в ооответствии с
действутощим трудовь1м з[1конодательством.
7.3. }1атериапьньтй утцерб, нштесенньй субъекту персональньп( д!|нньгх за счет ненадлеж[шцего
хр€!нения и использоваЁ{т{|я персон€}пьньп( д{|нньтх' подлежит возмещени}о в порядке' уст{)новленном
действутощим з{|конодательством.
7.4. учРвждвнив вправе осуществ.т1ять без уведомления уполномоченного орг.|на по за]ците
прав субъектов персональньп( д{|нньп(.]1и1пь обработку следу[ощих персонапьньтх д(!нньп(:
_ относящихоя к субъектам порсон:т]1ьньп( данньтх' которьп( связь|в€|}от с оператором трудовь1е
отно1шения фаботникам);

_ полг{енньгх опоратором в связи с зак.т1}очени9м договора' стороной которого яв.]1яетоя субъект
персональньп( данньп( (обуншошпйся п АР.)' если персональнь1е даннь1е не распросщаня|отся' а
так)ке не предоставлятотся третьим лицам без согласия субъекта персон€}льньтх данньтх 11
использу|отоя оператором иск.]11очительно ш{я исполнения указанного договора и з81к]11очени'{
договоров с субъектом персональньтх данньп(;
_ яв]ш|тощихся общедоступнь|ми персон!}льнь1ми д'}ннь|ми;
_ вк,1|оч{1}ощих в себя только фаптилии, имена и отчества субъектов персональньтх д:|нньп(;
- необходимьп( в це]1п( однощратного прогуска субъекта персон€1льньп( д{1нньп( на территори|о
образовательного г{реждения у1]ту1 в иньп( ;|напоги!!ньп( це]1л(;
_вкп1оченньпс в информационнь!е системь| персональньп( данньп(' име}ощие в соответствии с
а также
федера-тльнь1ми закон'|ми статус федера.гльньп( автоматизиров:!н}{ьп( информационньп( систем'
в государственнь|е информационнь|е системь1 персон:}пьньтх д.|нньтх' создс}ннь1е в це]1ях защить]
безопасности гооударства и общественного порядка;
_ обрабать1ваемьтх без использования средств автоматизации в соответотвии с федер€ш1ьнь|ми
закон1|ми или инь|ми нормативнь1ми правовь|ми !)кт!|ми Российокой Федерац!|'|, уста|тавпивЁ|}ощими
щебования к обеспеченито безопасности персон[}льньтх данньп( при их обработке и к соблтодени1о
прав субъоктов персон€1льньп(

д,|нньп(.

Бо воех остальньп( с]!г1аях оператор (директор учРвждв\\АА ут (или) уполномоченнь|е им
лица) обязшт направить в уполномоченньтй орган по защите прав субъектов персон[}льньтх д€|нньтх
соответству[ощее редомлоние.

