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1. Oбrцце ПoЛo)кеtlия
Haстoящaя ПoJlитикa в oблaсти oбpaбoтки и ЗaщитьI пеpсонaЛьнъш

,цaннъIх B ГБПoУ кк <Кpаснoдapский тopгoBo-экoномический кoлле'цж> (.цалее

Пo ТексTv - Поlитика.):
- pазpaбoтaнa в цеЛяx oбеспечения pеаЛизaции щебoвaний

зaкoнo.цaTеJIЬсTBa PФ в oблaсти oбpaботки [еpсollаJrьнЬIx .цaнньIx сybъекToB

персoIlаJIьньlх .цaнЕьlx;
- paскpьIBаеT оснoBtlЬrе кaгегopии пеpсoналЬнЬIх ,цaнньtx, oбpабатьlвaемьtx

в ГБПoУ КК <Кpaснодapский TopГoвo.экoнoмиЧеcкий коЛлeД)к' (,палеe пo

TексTy - oпеpатop), цели, спoсoбьl и ПpинциПы oбpабoтки oпеpaтopoм

пepсoнaЛьнЬlx 'цaltliьlx' llPаtsа и oбязaннoсти oпеpaтopa пpи oбpaбoтке

пеpсoнальнЬIx .цaннЬIx' ПPaBa сyбъeктoв пеpсoнaЛьнЬlх .цallных! a ТaЮкe

пеprчень ]\-{еp, ПpиМeняеMьlx oпеpaтopoм в целяx обеспечeния бeзoпaснoсти

ПеpсoншIьнЬIx.цaнньrx пpи иx oбpaбoтке;
- является общeдoстyпнЬIм дoк}.МенToМ,,цeклapиpyюЦиM кoнцептyaльные

oсIloBы дeяTеЛьнocти oпеpaтopa пpи oбpaбoткe пеpсoнaлъньIх дaнньIх.

2. Прaвовьlе осноBания и цели oбpaбoтки пеpсoнальнЬIх даннЬrх
2.l. Политикa oпеpaтopa в oблaсти обpaбoтки ПеpсoнaЛьньlx дaннЬIх

oПpе.цеЛяеTся B сooTBеTсТBии сo сllед}Toщими нopМaTиBlrЬlми ПpaвoвьlМи aкTами

PФ:
- КoнститyЦия Pocсийскoй ФеДepaции;
. Tpyлoвoй кoлекс Poссийскoй Федерaции;
- Гpaж.Цaнский кo.цекс Pocсийскoй Фе'цеpaЦии;
. Федеpальньtй зaкон PФ от 01.04'1996 Ns 27-ФЗ <oб индивидyaльнoм

(пepсoнифициpoвaннoм) yчетe и сисTемe oбязaтельногo пенсlioннoгo

сTpaxoBaI{ия);
- ФеДеpальньIй Зaкон oТ 29J2.2006 Ns 255-ФЗ <oб oбязaтельнoм

социaпЬIloм сTpaхoBaltии нa сLrytaй BpеМеннoй нeTpyдoсПoсoбнoсти и B сBяЗи с

МaтеpиЦсTBoМ);



- ФелеpalьньIй зaкoн oт 29'i 1'2010 Jv, з26-Фз <oб oбязaтельнoм
xGддцинскоM сTpaxоBaнии в Pоссийскoй Фе'Цеpaции>;

- Пoстaнoвление Пpaвительствa Pоссийскoй Феlеpaции oт 01.1 1.20l2 Nc
lll9 (oб yTBеpждeIlии тpебoвaний к защиТе ПеpсoI{аJIЬных дaнньIx Пpи
oфабoткe в инфopмaциoннЬIх сисTеМaх ПеpсoltаJrЬнЬlх ДaI{ньIх));

- Федеpaпьньrй закoн PФ oт 21'01.2010 Nl 210-ФЗ <oб opгaнизaции
пpеДoсTaвЛeниЯ Гoсy'цapсТBеIlЦЬIх и МytlициПaЛьrtыx yсЛyf);

- Пoлo;кение oб oбpaботке пеpсoнalrЬньlx ДaнIlЬIХ, oсущесTвляeмьж бeз
исIIoЛьзoBаItиЯ сpе.цсTB aBToмaTиЗaЦии) yTBеpж,ценнoе пoстaнoвJleнием
Пpaвительствa Poссийскoй Федеpauии oт 15.09.2008 No 687;

- Феlеpaльньrй зaкoн PФ oт 29.12.2012 Nl 27З.Ф3 <oб oбpaзoвaнии в
Poссийскoй Фe'lеpauии>.

2.2. Bo испoлне}tие нaсToЯЦей Пonитики pyкоBo.циTелем oпеpaтopa
yTBеpж'ценЬI cЛе.ц)Tощие JtoкaлЬнЬlе пpaBoBЬIе aкTЬI:

- ПpикaЗ о нaзIlaЧении oтвeтсTBенIloгo Лицa зa opгaнизaцию oбpaботки
ПеpсоIlаJ]ЬIlыx ДaнньIх ;

- пpикaз oб оpгaнизaции
ПеpсoIlaJ]ьIlых ДaнньIx;

pабoт пo oбеспечениro безoпaснoсти

3. oбpaбaтьrваемьlе

B инфopмaционньrx
пoстyпЛeция

сисTeN{ах пepсoltаЛЬrtыx ,ц!цlных oпеpaтopa

кaTегoрии ПеpсoнaлЬнЬrх .цанliьIх и исТoчtl l lки их

- ПеpечеllЬ oopаoaTьlBaемых ПеpсoнarIьнъIх ДaнньIх;
r]rpечеIlь,цoJDкносTей, ЗaМеIцение кoтopЬIх пpе,цyсмaTpиBarT

oсyЩествление oбpaбoтки пepсoнaлЬнЬIх .цaннЬIх;
- ПpaвиЛa paссNtoIpениЯ ЗaПpосoB сyOЪекTоB ПеpсoнaЛьньlx 'цaцньlx цЛи их

пpе.Цстaвителей;
- пpaвиЛa oсylЦесTBЛеIlия BIlyTpеннего кoнтpоJIя сooтветствия oбpаботки

ПеpсoItаJIЬtlьIX Дaнньtx тpебoвaниям к ]аlIiиTе ПеpсoнaJIьIlЬIх.цат]нъIx;
- TиIloBое oбязaтельствo рaбoтника oпеpaтopa, непoсpеДсТвеннo

oсyщесTвJlЯIощеГо обpaбoткy ЛеpсoнaЛЬньlx ДaнньIх! B сЛгlaе pасTopжения с
IrиN{ TpyДoвогo ДoгoBopa ПpeкpaтиТЬ oбpaбoткy trеPсoI{аJ]ьнь]х ДaнньIх' сTaBI]Iих
изBесTнъTми еМy B сBЯзи с исlloлнениеМ Tpy.цoBЬIx oбязaнностей;

- TиПoBaя фopмa coглaсия нa oбpaбoткy ПеpсoнаL.IьньIх дaнньш paбoтникa
oпepaтopa, иньtх сyбъектoв пеpcoнaпьньIх,цaнньIх;

- TиПoBaя фopмa paзъяснения сyбъектy [еpсotlа-цЬнЬIх .цaннЬIх
ЮpиДиЧеских [oследсTBиЙ oTкaзa ПpeДосTaвиTЬ свoи Пеpсoliа.цЬньIe дaнЦЬIе;

2.З. I]ели обpaбoтки персoнаL]lЬIlЬIх,цaннЬIх:
- испoЛнеItие ПoJIo)кении tIормaTиBltьIх ПpaBoBЬIх aкТoB, yкЕLЗaннЬIх

в пyнкTе 2.1 нaстoящeй Пoлитики;
- веДеi{ие кадpoBoгo yvетa paбoтников oпеpaтopa и нaчисЛения им

зapaбoтнoй ПЛaTЬI' опЛaТьl yсJIyГ ЛиЦ Пo ,цoгoвopaМ гpaждaнскo-пpaвoвoго
xapaкTepa;

. y-tёт сведений o Дохoдaх' и^,ryщесТBе и oбязaтельствax иMyщrсTBеIlнoГo
хapaктepa paбoтникoв oпеpатopa;

. oказaltие yсЛyГ пo oбyleниro, B сooТвеTсTBии с yстaвoм oпеpaтopa;
- иHьIе цеJIи.

ooрaoaTьlBa]oTся спе,Дroщиe кaТеГopии ПерсoliаJrЬIlьlx,цaннЬIх:



Пpи oка]аHии yс l}  |  Пo oбг]еHию:

-.Цoхoдьr;
- Пaспopтньtе дaнньtе;
- !aнньrе ИHH;
- lalIньtе Пенсиoнtroгo сTpaxoBor o oBи.цеTеЛьсTBa;
. 

9,.д."и" o рoждении ДeТей, o зaклтo.rении/paстoржении бpaкa;- Местo рабoтьt;
- !o;жнoсть;
- Сoстaв семьи;
- Тeлефoньt Дoмашrний и сoтoвьrй;
- Свeдения o тpyдoвoй деятельнoсти;
- Све.цения o б'lижaйших рo.цсTвеIlникaх (Фaltилия Имя

po;ii]e}iиЯ' степeнь poДствa);
- Фoтoгpaфия.

2) Пеpсoнальньrе дaнньle рaбoтникoв oпеpaTopа:
- Фaшrи'uия, иN1ЯJ oТчесTBo;
- Пaспopтньtе дaнньrе;
- 2]aтa и местo pоrкдения;
- Aдpес пpo)киBaния;
- Семейнoе пoлoltение;
. oбpaзoвaние;
- Пpoфесси я;
- !анньrе ИHH;
. !aнньrе ПенсиoннoгостpaхоBoГo

) ПеpсoнaльньIе дaнньtе сyбъектoв Пflн,
. Фaivrилия, имя, oTчесТBo]
. Дaтa и пIестo polкДения;
. Aдpес пpoжиBaния;
- CеN{ейнoе rroЛo)кение;
- Сoциа-lrьнoe пoлorкение;
- Имyщественнoе [oЛo]ф(еtlиP.

oтнествo, дат:

ul t) с l paхoBoГo сBиДеTе,rrьсТBa;
- Све.цения o poжДеl{иli .цеTей' o зaклrovении/paстopжeнии бpaкa;. Дaнные o BoиI{скoм YчеTe;
. Местo paбoтьt;
- !o-.rжнoсть;
- Телефoньt Дoмaшций и сoтoBЬIи;
. Сведения o трyдовoй деяrсllьности.

Федения o po.цстBеIlникaх рaбoтникa:
- ФаrIиl'lия, иiuя' oTчесTвo;
- ,Цaта рoждения;
- Стeпень poдствa'

.l. Источники ПoЛyчения пepсонaЛьнЬIхДaнньrх
Пo,'iy.rение сведений o пеpсoнaцЬньlх /цaЕнЬж oсyIцесTB']rяеTся нa

oсвoBаIlии .1oк) N{еIIТoB и инфoрмaЦии, ЛpедсТaвленных лиvнo рaбoтникaми(леPатopа в Пpoцессе Тp\ЛoBЬIх oтноtrrений' a Taк)ке ]rичнo лицаМи'
заlG'lloчаtoши\{и 

^гpаж.1аlJскo-пpaBoBЬIе ДoГoвopЬt с oпеpaтoрoм, Грalкдarr,
oоPатиBшихся .с  oпеpаtoрr  B  )с lа l JoвЛеHHo\I  ЛopЯjке .



5. oсновньIе ПринциПьI обpaботкп, пepеДaчи и хpанения пeрсoнaЛЬнЬrх
.цанньrх

oпеpaтop в свoей деятельнoсти oбеспечивает сoблroдениепpиIlципоB
oбpaбoтки ItеpсoнaJIьнЬIx ,цaнньIх, yкaзaнньIх в стaтье 5 Фeдеpа.пьнсlr.o З.rкона oT
27 '07 '200ь N.. l 52-ФЗ (o ПеpсонaЛ Ьн ЬIx дaн H Ьt\!)'

5.2. oпеpaтop Ее oсyщесTBляеT oбpaбoткy биoмeтpиvескиx (сведения,
кoтopьIе хapaкTеpизyroт физиoлoГичeские и биoлогичeскиe oсoбеннoсти
чeЛoBeкa' нa oснoBaнии кoTopьIх Mo)Iшo yсТal{oвиTь егo лиЧнoсTь) пepсoнальньlх
дaннЬIх.

5.3. oпеpaтop не oсyщeствЛяеТ oбpaбoTкy с[ециaпЬныx кaTеГopий
пеpсoнaЛЬныx ДaнньIхr кaсaroщихоя сoсТoяния зДoDoBЬя'

5.4. oпepатop не ogyЦесTBляеT трal{сгpaничЕyо пеpе,цaчy lrrрсoнaЛьньIx
дaннЬIx (пepe,цaчa ПеpсoнaЛЬнЬIх дallньIx нa Теppиторию инoоTpaннoГo
гoсy.цapсTBa opГalry BЛaсTи иIloстpaннoгo гoсy.цapстBa, инoсTpaннoMy
физиuecкoмy лицy иЛи инoсTpaннoмy tоpидинеcкoмy лицy).

oпepaтopoм исПoльзyloTся oбщедt,lстyпньrе исToЧники ПеpсoIlаJIьньIх
дaннЬIx (спpaвoчник, oфициальный инфopмaциoнный caiп). Пepсoнaльньrе
.Цaнньrе, сoобщaемьIе сyбъектoм (фaмилия, иMЯ' oTчeстBo, aбoнентский нoмеp,
сBeдения o зaмещaемoй дoлжнocти) вкЛюЧaIоTся в Taкие истoчrtикlt ТoЛькo с
писЬменнoгo сoглaсия сyбъектa пеpcoнaпЬных Дaнных.

б. Cведeния o Лицax' oсyщесTBляIoщиx oбpaбoткy пеpсoriaЛЬнЬIх Дaнньrх
6.1. B целяx сoблrоДения зaкoЕoдaтeЛьсTBa PФ, для дoстижения ЦeлeЙ

oбpaбoтки, a Taкжe в иIiTeрeсax и с соГЛaсия сyбъектoв Пepсoнa:tьtiьlx ДaнI{ЬIх
&epaтop B хoде сBoeй .цeятеЛьнoсTи Irpе'цoсTaвЛЯеT n.p"on-"""," д*""'"
G,IeдJ.IoЦим opгaниЗaцияМ :

- Федеpальнoй нaлогoвoй слyжбe Poосии;
- Пенсиoннoмy фондy Pоссии;
- Hегoсy.Цapственньrм пeнсиoнньrм фoндaм;
- кpeдиTI{ьIМ opГallизaцI{яMi
- Лицензиp1тошиl"t иlили кolrTpoлирyloщим opгaнaм гoсy'цapствeltнoй
и МесTнoГo сaмoyПpaвЛениЯ.

oпеpaтop BПpaBe ПopyчиTь oбpaбoткy пepсollaлЬIlьlx ДaнныХ дpyГort{y
с сoгЛaсия сyбъектa ПеpсoнaльнЬlх ДaIlнЬIх' eсЛи иIroе не пpeдyсмoТpенo

ньIм Зaкoнoм' нa oонoBaнии зaкЛIoчaеN{oГo с этим ЛиЦoM ,цoгoBoDa'

Меpьr пo обеспечeниrо безoпaсности ПеpсollаЛьньIх ДаннЬlх nри их
обpабoтке

7.1. oпеpaтop пpи oбpабoтке ПepсoнaJIьIlьIх дaнныx ПpиниМaeT все
ПpaBoBыe, oргal{изaциoнI{ЬIе
ДaнЕьIх oT непpaвоМернoГo
измeнеIlия' блoкиpoвaния,

ениЯ ПеpсoHaJ]ЬHЬlx даHHЬl\, а
B oT[loпtении пepсoI{аJIьIlьIx ДaннЬIx.
oбеспечение бeзoпaснoсти ПеpсoнaЛьньIх

и текlическиe МеpЬI ДЛя зaщитьI
или сЛyчaйнoГo дoстylra к ниM'

кoПиpoBa}IиЯ' ПpедoсTaBлениЯl
тaкже oT инЬIx нeпрaBoМrpl{ЬIх

.цaнньIх дoсTигaеTcя, B

oбpaбoТки ПерсoнaJIьIlЬIxaчениeM oTBeтсTBеI{IloГo за opг rиЗaЦиIо



- oсyщeсTBЛеI{иeМ внyТpeннeгo кoIlTpoЛя сooтвеTствия обpaбoTки
пepсонaльньIх дaнных Фе.цеpaЛьнoМy зaкoнy oT 27.0,7.2006 ЛЪ 152-Фз (o
пеpсoI{aJIьIlых дallныx) и приIiяTЬIM B сooTBеTсTвии с ним нoрМaTивньIм
прaBoвЬIм актaм, щeбовaнияN'I к ЗащиTе пеpсoнаJIьt{ьIх .цaнных' ЛoкaльньIм

oЗнaкoMлеIlиеМ paботникoв oпеpaтoрa, неtТoсpеДсTвеннo
oсyЦеств j]яIoщих
зaкoнoДaтельсTBa

щебoвaниями к

oбpaбoткy пеpсoнаJIьIlЬIx .цaннЬIхl с Пoлo)кeниями
Poссийскoй Федepaции o персoнaJIЬнЬIх ДaнньIх, B тoМ числе

зaЦиTe пеpсoнаJIЬнъIХ Дaнных' ЛoкaЛЬньIМи aкТaми в
oтнoшеIlии oбpaботки пеpсoнaльIlЬIх .цaннъIx' и (или) oб}эeнисм yкaзaннЬIХ
paбoтникoв;

- 
- Пpименel{иeМ oргaниЗaЦиoнных и ТeХнических меp пo обеспечениrо

бeзoпaснoсти [ерсoнaJIьIlьIx ДaI{ных при иx oбpaбoткe в инфopмaциoнньIх
сисTеI,{aх пеpсoнaJIьнЬIх дaнньlх, нeoбходиMьIх ДлЯ
зaЦиTe ПерсoнaJIЬIlых ДaннЬlх;

BЬtI]oлнеЕия трeбoвaний к

, a тaкже ПpиниМaTЬ l]pедyсмoтpеннЬIe зaкoнoМ МepьI пo ЗaщиTe сBoих

8.3. Пpaвo сyбъeктa пеpсoнaлЬныx ДaнныХ

- )дIеTOM мaIпиIlнЬIх нoсиTе]1ей пеpсollaJ]ЬIlыХ ДaнньIxl. обнapyжeнием фактoв несaнкциoниpoBaнHoГo,цoстyПа к ЛеpсoнaлЬньIм
дaннЬIМ и Пpиl]Я гие\4 Меp:

- вoссТalloBЛeниeм пeрсoнaЛьныХ Дaнньlх, мoдифициpсlвaнньIx или
)Дlичтo)кeннЬIх BслеДсTBие I{есaI{кЦиoнирoBaнIloгo ДoсTyпa к ним;- конТрoЛем Зa [pиI{иMaеMЬIМи МеpaМи пo обеспечениto безoпaснoсти
пepсoI{aJIЬньlх ДaнньIх.

8. Пpaвa сyбъектoв пepсoнaЛЬньIх ДaнньIх
Сyбъект пеpсoнaлЬньIх .цaннЬIх иМеeт ПpaBo нa пonyчениe сBе.цений

ения, oбрaбaтьтвaемьrx oпеpaтopoМ пеpсoнaльнЬIх .цaЕныx 
"yб""n'uнaлЬнЬIх ,цaнньIx, иx блокиpoвaния иЛи yниЧTo)ltения в сЛучar' если

|нЕLлЬIlЬIe даннЬIе ЯBляIоTSя неПoлньIМи' yоTapeвшими' неr.oчtlьlN{и'
oннo I]oJIyчeнньIMи или не явJUIIоTсЯ неoбxoдимьrми .цЛя ЗаlIBЛeItнoи llеЛи

мoжет бьrть oгpallиченo B соoTtsеТсTBии
e если:

нa 'цoстyЛ к eгo пeрсoнаJIьньIм
с феДеpальньrми зaкoIlaMи, в

oopaooTкa I]еpcoнaJIЬI{ЬIх даIlньIх' вкЛтoчaя пеpсoнаЛьнЬlе ДаIlнЬIе'
Jе B pезyЛьтaTе oПepaTивнo-pозьIскной, кoнтppaзвеДЬIBaTеЛЬнoй и
теЛьнoи деяTеЛьнoсTи! oсylцrствЛяеTся в цеJUlх oбоpоньl стpальr.

гoс) Дapст8a и oxpаHЬ| ПpаaoПopЯДка;
ooрaooTкa ПерсoнaJ]ьных ДaнньIх oсyщесТвлЯеTся opганaMи'
IвIIиI{и зaДeр)кание сyбъектa Пepсoнaцьньlх .цaнньIх пo ПоДозDениIo B

пpесTyплениЯ, либo пpедъявивrпими сyбъекry ПеpсoнaлЬнЬIх
винeниe Пo yгolloBнon,ly делy, либo ПpиМrнившими к сyбъекry

.цaI{ньIх Mеpy ПpeсечениЯ .цo преДЪяBЛеI{ия oбвинения, зa
преДyсМoTреI{нЬIХ yГoЛoBнo-пpoцecсyaJlЬIlьIМ зltкolloДaTелЬсTвoм
Федеpaции сЛyчaеB' eсЛи llolryскaeтсЯ oЗнaкoмЛение

oгo или oбвиняемoГo c тaкиМи Пеpcol{aлЬньIми дaI{IlЬIМи:



- oбpaбoTкa ПеpcoнaльнЬrx Дaнныx oс),1цесТBлЯеTсЯ B сooTBеTсТвии с
зaкoнoдaTеЛЬстBoм o ЛpoтивоДействии ЛегaЛизaции (оTмЬIBaниЮ),цoxoдoB.
ПoJIrleннЬIХ пpестyПItьIм пyТем' и финaнсирoBaниЮ терpopизМa;

-.цoсTyll сyбЪекTa ПеpсoI{аJIьIlЬIх .цaнньIx к eгo пеpоoн?L]rЬЦЬlМ ДaнньIl{нapyшaеT пpaBa и закoнньIе иIlTеpeсЬI TpеTЬих Лиц;
. oбрaбoTкa пеpсoнaJIьньIx ,цaнньIх oсyщесTBляеTс,{ B сЛyЧaяx'

пре.цyсмоTpеI{ньIХ зaкoнoДaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Фе.цеpaции o трalrспоpтloЙ
безoпаснoсти, B целях oбеспечения yстoйvивoгo. и безoпaснoгo
фyякциoниpoвaния ТранспoрТнtll'O кoмпЛексa] зaщитЬI инTересoB ЛичItoсTиl
оoщесTBа и ГoсyДapствa B сфеpе тpaлспopтнoгo кoмплексa oT aктoB нeзaкoнlloгo
Bмешaте,iIЬсTBa.

8'4..{ля pеaпизauии сBoих ПpaB и зaщиTьI зaкoннЬIx интеpесoв сvбъeкт
пeрсoнaЛЬHьiх д lньIx иI4eеT прaBo
pacсN{aTpивaеT лtoбьle oбpaщения
пеpсol{аJlЬнЬtx Дaнных'
все неoбхoдимьIe мepьl
лиц и yPегyЛиpoвaния
пopядке.

oбратиться к oпеpaтopy. olrеpaтop
и )каЛoбы сo стopoны оyбъeктoв

Тщaтrльнo paссЛeдyеТ фaкTьI нaРyl]jeний и принимaет
,цЛя их неN1еДЛеннoГo yсTрaнения] нaкaзal{ия винoвных

сПopньIx и кoнфликтньrх ситyaций в дoсудeбнoм

- 8.5' Cyбъект пеpсoналЬньIХ 'цанныx впpaве обжaлoвaTЬ деисTBия или
бeздeйствиe oпеpатopa пyтем oбpaщения u ynЬ,"o'o'.''".й оp. o,, ..о зaщите
пpaв сyбъектoв пеpсoIlaJIьIlьIх ДaнньIх.

8.6. Сyбъeкт пеpсoнаJIЬнЬIx ДaнньIх иI4еет
з{lкoннЬIx иtlTеpесoB, в Toм чисЛе нa BoзМеп]eние
мopaльного вреДa B сy,цебнoм пopяДке.

_ 9. Сpоки oбpaботки (хрaнeния) ПерсoнаЛЬнЬlх .цaнпьIх
Tе.reние сpoкa oбpaбoтки ПеpсoIlаJIьньIх дaнных нaчинaе1.ся с мo'eнTa их

пorr1"reния oпеpaтoDoм'
Uпеpaтoр oсyщесTBЛяеT хpallение пеpсoIlаJIьньж дaнньrx в фopме,[яtoщeЙ oпре'цeЛить сyбъект Леpсol{аJlЬIlЬlx Дaнных' нe ДoЛЬше. чеM тolo

цели иx oбработки'
ПеpсoнaпьньIе данньrе paбoтникoв oпеpaтopа, в Toм числе po.цстBеI{никoв

кa' испoЛьзyloтсЯ в Течeние трyдовой ДеяTeлЬнoсTи в сooTвeTс'l.вии с
ЬIм ДoгoBорoM' a тaЮке нa прoTяжении yотal{oвленнoГo

теЛЬсTBoм сpoкa xpaнeния Личнoгo Дeлa в aрxивe (75 лeт).
Пеpсональньrе Дaнные Гpа)к,цaн' oбpaтивlпихся к oпepaтoov в

oм ПopяДке' хPaняTcя в дeлax сTpyкTypIrьIх [o.цpaЗ.целениЙ
)a в Teчrние срoкa, oПpeделённoГo зaкoнoДaTеЛЬсTBом и номeнкЛaтyDoЙ
aropa.

Утovнeнпe, блoкиpовaние и уничTo)ltенllе пеpсoнаЛьtlЬlx даl l н ьlх
yтoчнeния ПepсollaЛьных ДaIlньIх' B

является oбеспечениe ДoсToвеpl{oсТи,
'Цaнньtх, oбpaбaтьtвaемьIх oпeрaloрoм.

неIlиe пeрсoнaльньIx ДаI{ных oсyщесTвлЯеTся oпеpaтoDoм lro
й инициaтиве, пo тpебoвaниrо сyбъeкта пеpсoнaльньrХ дan"",* ,,,

, пo Tpeбoвalrитo ylтoлнoмoчеIlнoГo oрIа]la Пo зaщиTe ПpaB
ПepсollaЛьньIх .цaI{IlьIx в сЛyчa-гхJ кoгдa yсTal{oвЛеIlo, чTo

l]paBo нa зaщиTy сBoиХ пpaB и
yбьrткoв и (или) компенсaциrо

ToМ чисЛe oбновления и
lloЛIloTы и aкTyаJIьнoсTи

e.цaнньIe ЯBляIoTся неПoЛнЬIMиJ ycTapевlIIиMи' неДoстoBеpныМи.



- B слrraе oтзьtвa сyбъeктoм rlepсoнaJlьнЬix ДaнньIx сoглaсия нa oбpaбoтl
сBoиx персoнaJIьIlЬtх ДaI{ных;

l  | .  'акЛк)чиTеЛьt|ЬIе ПoЛoжеl lия

ll.1'j::;:чy -ToЛиTикa 
яBЛяеTся BIlyTpенниМ .цoкyМellToМ orrеpaтopl

"б*"1Тly1i:1_1 ЛoДлежиT рaзмещ""". nu o6fu,-;;;;;;;; Ь;p;;d;
BЛеIlиЯ нoвЬIх зaконoдaTеЛьных aкToB и спеЦиаЛЬнЬtx 

"op'u.,"no,еI{тoB Ilo обрaботке и ЗaщиTе ПеpсoнaльнЬIх .цaнIlьП' но нe чaще oДнoГB Tpи гoда.
l1.з. Кoнтpоль исполнениЯ тpебoваний нaстоящей iloЛиTикl

eсTвЛяeTсЯ oтBeTcTвенным зa oбeспeчение безoпaснoсти пеpсoIlаJIЬнЬI:

ll.4. oтветствeннoсTЬ ДoЛ)lGoсTItЬIх лиц oпеp319рn! имеЮщих lloсТyП l{аJlьньIМ .цaнIlьln{! Зa неBьIПoлнение тpебoвaний нoрМ! pегyЛцр}TоЦи]
и Зaщитy пеpсol{aлЬнЬiх ДaнньIх' oпpеДеЛяеTся B сooTвеТстBии (

теЛЬсTBoМ Poссийскoй Фeдеpaции и BlIyTpенниМи дoкyN{енТaМr
)4.

(ельro
I]pекpaщeниe
oбстоятельстt,
Дaнных.

::уp:".3]: 
персoнanЬньlх .цal{Ilыx oсyщeсTвляется oпеparopoм

]!:9::*". 
сyбъекта пеpсof,аJlьltЬlх ДaннЬlx или 

".o 
np.,"'uu,й;:;;;;;.

тpeбoвaнию y'.o,"o"o,"nno.o opГalla Лo зaщиTе

-

блoкtlPoвaнlя пеpсoнaлЬньlx ДaнньIх яBлЯeтся Bpeп{енt
oбpaбoтки пepсoI{aJIЬнЬIх дaI]HьIХ Дo МoМенTa УсTDaнеЕ
пoсJtРкивших oсHoваHиеv Для блoкиpoвaни" n"p.o"-o"

дaннЬIХ B слyчaе вЬIявления нeДoстoBернЬtx
нeП paBoMерн ЬI\  дейс l  вий с  ниvи,

- B слyчae yщатьr неoбxoдиN{oсTи B
l]epоoнaJIьньIх ДaI{ньIx;

пpaв сyбъектoв пеpсoIlаJIьнl
I]еpсонaлЬнЬIх ДaннЬIх и

.цoсTижении целей oбpaбот:

- пo тpeбoвaнию сyбъектa персoнaJIьньIХ .цal{нЬlх иЛи yПoлIloМoчeннo

:Т"111 ": 
зaщиTе I]pаB сyбъектoв пеpсoнa:rЬнЬIх дaннЬIх B сJryчaе вьIяBлеII]

чlaJ(tots сoBеplrrенilЯ аДМинlтсlpauией paйoнa непpaBoМеpнЬIх действийIlерсoнaпьнЬtми .цaннЬIмиJ кoгдa yс1paнить сooтBеTсTвyIощие нapyшeния IЛpe,цсTaвЛяеTся BoзN{o)кнЬIм.
Пpи yниvтoжении МаТ€с.сTaBJUIеTся un, ou,n,",o*!lH':};"","#"Т;,J;ffi:"J#:"#:::

.цaI{нЬlе.




