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Генеральпым директорOм
акадеNlрII(а

Р.?ёzй,glуZ
fIолитиlса

по обработке и заu{ите персоналI)IIых лаIIцых

1. Общлrе положеIIиrI
1.1,,[IастояIцая политика в отIlоше}Iии обрабо,гки персональньж данных (да:rое - Поltитиttа)
разllаботана ООО Глазная клиника кЛЕFiАР> им. академиrса C,FI. Федорова (далее * Оператор)
в ltелях исполFIения требований (>елерального закоI{а от 27 ,06,2006 N9 l52-фЗ кО
пepcoHaJIbHbж данньж)).

Политика определяет общий порядок, принципы и условия обработки пepcoнaJlb}Iblx дагIнLIх
Опс:ратором и обеспечивает защиту прав субъектов персональньгх да}Iных гри обработке их
пер сонаJIьных да}IFIьIх,

1.2. Основные понятия, используемые в Политике:
-персональrhlе dанньtе, Лтобая информация, относящаяся к прямо или KocBeI{Ho

опредеJIенному или опредеJIяемому физичесltому лицу (субъекту персонаJIьrых даrtltых);
*операпlор персональньtх 0aHHbtx (операmор) УчрехtдеIlие, caMocTorll,eJiLHo или

соl]]иестно с другими лицами организующее и (или) осушIествлякщее обрабсl,гку
персональных данньгх, а также определяющее цели обработки, состав персоваJILньн даIIIIьгх,
поДJIежащих обработке, действ1.1я (операции), совершаемые с персональнымн даI{ными;

-обрабопэка пepcoъaJtbt-tbж daHHbtx, Лrобое действие (операция) или совокупI{ость
ДеЙствий (операций) с персоriальными да}Iными, совершаемых с использ,)ввЕIиOм срелст]з
аВт|)матизации иJIи без их использования, Обработка персо}Iальньж данных вкJIIочает тз оебя
сбор, запись, систематизацию, пакопление, хра}Iение, уточнение (обновле]ие, измешение),
иЗВlIеЧение, использова}Iие, передачу (раоrrростране}Iие, предоставление, /tсlстуш),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;

-аВmОмаmuЗuрованllая обрабопэка персональl-tых datпtbtx, Обработrсr персо}IаJIьIIых
данных а помощыо средств вычислительной техIлики;

-распроспхраненuе персоt,tальLlьtх dанньtх. ,Щействия, направленIIые на I)аскрытие
персональньж данньж неопределенному кругу лиц;

-преdоспtавленuе персональньlх daHHbtx, ,Щействия, направленные на pacкpbiTple
персон€lJIьных данньгх определенному лицу или определе}IIIому кругу лиId;

-блокuрованuе персональньtх dанrtых. Временное прекращение обработ_{и персонalJIыIьlх
ДаНIJЫХ (за исклiочением случаев, если обработка необходима для уточнения пepcoIIt}JIIlI1I:Ix

данrrьгх);

-УнLtЧmоэrcенuе персоrlалtttьж daHHbtx, ,Щействия, в резулLто19 ц9lсlрых стАrIови,г(.)я
i{евозможным восстановить содерх(ание персональньIх данньгх в информациошной систопце
ПерсоналЬнЬж данных и (или) в результате которых унич"гох(аIотся матери,lльпые IIOси,I,еJILI

п€рtgggдlrньж данных;
-обезлu.tuваtше пepcotlaчlbltbtx daHHbtx. ,Щействия, в результате которых с,гаIIови,гсII

невозможньrм без использования дополнительной иrтформации опрелелить прина/]JIежIIость
пеtlсон аJцьньж данн ых конкретн ому субъекту персональных да}Iных ;

-uнфорллаL|uонлlаrl сLlспхемQ персоtшльных darutbtx, Совокупrtость содеtх(ащихсrI в базах

']{а}](ных персонzuIьных данных и обеспечивающих их обработlсу информацио_{ньж техttолоr,иЙ
и тlэхнических средсl,в;

-пхрансzраt:Llчлtая переdача персоllальлlьtх DaHHbtx, 11ередача персональньгх д(z}нrlых [Itt
территорию иностранного государства орга}Iу власти иFIостранного государс.гва,
ин()странному физическому лицу или иностранному Iорилическому лицу;
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-субъасm персональltых dcп-trtblx, Физи.lеское лицо, лаIlI]ыо которого oбtr,nýn urualoTcrl;

-ttоrlфudеrlцuqльносmь персо1,Iальrlых dспtrtых, Обязатель}Iое длr{ оператора и иных Jlиi{,
полуLIившрIх достуl] к персональным данным, требование не раскрывать ,гретьим JIрIцам и rle
распрострацять персонzuIьныо ланные без согласия субъекта персонаJIыIых,щLIIньж, если ишое
не предусмотрен0 федеральным законом.

2, Основные правrl и обязанности Оператора персоIIrlльtIых цаIIIIых

2,1. Оператор при сборе персональных данньIх обяlзан предоставить субъекту персонаJIьных
данных по его просьбе информациIо, касаIощуюся обработrси его персо}IаJIьн;ж даIIных,

2,2. Если предоставление персонаJIьньж данных является обязательньIм в соответствии 0

федеральным законом, Оператор обязан разъяснить субъекту персоI]]JIьньгх ланных
юрIIдиLIеские по следствия отказа предоставить его персонаJIьные данные.

2,З. При сборе персональных данных, в том числе посредством информачионно-
ТеJI{}коММУникационноЙ сети интернет, Оператор обязан обеспечить запись, систематизаLIиIо,
Накопление, хранение, уточнение (обttовление, изменение), извле.lение персонаJiьных /{аuных
Гра;{(Дан РоссиЙсttоЙ Федерации с использованием баз даlrпых, находящих(ý на территории
Российской Федерации, за исключе}Iием случаев, указапных в сD9деральном заlсоне кО
пepcoHaJIbHblx да}IFIьгх )).

2,4, Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспе.лелtияt
ВЫttОЛНения обязанностеЙ, предусмотренных Федеральным законом кС) персонzuIьных
ДаннЬж) и приIIятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,

2.5. Оператор обязаН опубликоВать илИ иньIМ образом обеспечить неограниченныЙ достуII к
настоящей Поли,гике, к сведениям о реаJIизуемых требованиях к заtците персоналы{ых
данньж. Оператор в слIr{ае осуществления сбора персональных данньж с использова[Iием
ин(lормаЧионно*теЛекоммунИкационныХ сsтеЙ обязаН опубликовать в соответствуюrцей
иrrdlормационно-телекоммуникационной сети Политиltу и сведениrl о реаJIизуемых
требованиях к защите персонаJIьных данных, а также обеспечить возможность доступа I(

указанномУ документУ с использованиеМ соответствуlоrцеЙ информаци0IIно-
телsкоммуникационной сети.

2,6, Оператор при обработке персопальньж данньж обязан шринимать ттеобходимые правоI]ые,
организацИонные И технические мерЫ илИ обеспе.lивать их приI{rIтие для заш.Iи,I,I)I

персональньш данньD( от неправомерного или случайного доступа к нии, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространенрш персонсlllьшых
лаН,ных, а Talfi(e от иньIх неправомерных действий в отношении персоFIальных данных.

2.7 ОператоР вправе поруLIить обработrсУ персонаJIЬных данных другому лицу с Qогласия
субъекта персонаJIьных данньж, если иное не предусмотрено федеральпым законом, IIа
осН,оВании заключаемого с этим лицом договора, Лицо, осуществлrIF)щее обработку
ПеРlggllаIrнЬIх Данньгх по поручениIо Оператора, обязано соблlодагь l]ринциllы и пpa]]LIJIa
обрrаботки персональных данных, предусмоlренные Федеральным законом tО персо}IаJIьI.Iых
ДаIJ,ных). В поручении Оператора долх(ны быть определены перечень действий (огIераliилi) с
Пеt)СОНаЛЬНЫМи даННьIми, которые булут совершаться лицом, осуlцествляtсщим обработку
ПерсоналЬньгх данньж, и цели обработки, должна быть установлена обязанrrость такого лиr{а
соблтодать конфиденциаJIьность и обеспечивать безопасность персо}IаJIьны:< данных при их
обtrlаботке, а TaIoKe должны быть уttазаны требования к защите обрабатыва9мых персонаJIьных
данньж в соответствии со статьей 19 Федерального закона кО персональных даI{}Iых),



3. Осllовrlые права Iл обязаltllосr,и субъекта персоIIальпых длшIIIIIх

З.1. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора утOчне}Iия его
пераO}IаJIыIьи данных, их блокированиrl или упич,rоже}Iия в слгIае, если пgрсопаJIыIые

данные являIотся неполными, устаревшими, не,гOчными, незакOнш0 получе}Iными иJlи не

'IВЛ}IIОТся 
необходlимыми для заявленноЙ цели обработки, а таг}ке 11ринимать

пре,цусмотренные законом меры по защито своих прав.

3,2, Обработка персонаJIьньж данньш в целях продвижения услуг H]l рынке IIутем
ОСyЩOсТВЛения прямых контактов с потенциальным потребителем с помощыо средств связи,
а ТаЮКо В целях политическоЙ агитации доllускается только при условии гtредварительного
согJlасия субъекта персональньIх данных.

З,3. Принятие на основании исключительно автоматизированной обработл:и персонаJIьных
Данных решений, порождающих юридические последствия в отI-IоtIении субъеtста
персональных данньIх или иным образом затрагиваIощих его права и законные интересы
раз]эешается только при наличии согласия в письментlой форме субъекта пepcoнaJlbllbIx
Данных или в случаях, предусмотренных федералыlьIми законами, устанавIII1ваIощими таI(же
Меры по обеспечению соблlодения прав и законных интересов субъекта пepco:IaJlbнblx дан}Iых,

З.4, Если субъект персональньIх данньIх считаgт, что Оператор осуществляaт обработrсу его
ПерсонаJIьньж данньгх с нарушением требований Федерального закона кЭ ttepootlaJlbныx
ДаННЫх) иЛи иНым образом нарушает его права и своболы, субъект шерсонаJIь}Iых /1анных
ВПраВе обrкаловать деЙствия или бездеЙствие Оператора в уполномоченный орган trо защи,I,9
прав субъектов персонаJIьных данньгх или в судебном порядке.

3.5, СУбъект персопаJIьных данньж имеет право на защиту своих прав и закс,FIньIх интересов,
В ТOМ ЧИСЛе На ВоЗМеЩение убытков и (или) коIчIпенсациIо морального в]еда в судеблtом
ПОрtядцg,

4, Цели сбора персоrIальIIых даrIIIых

4.1, Оператор обрабатывает персональные данные в целях:
-Оформления трудовых отношений, ведения кадрового делопроизводсlва, содейс,lвия в

ТрУДоУсТроЙстве, обулении, повышении по службе, полъзовании различньIми льго.гами и
гара}IтияМи, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и KaLIec-tBzI
вы]Iолняемой работы и сохранности имущества;

*заключения, исполнения и прокращения гражданско-IIравовых договоров;
*ОКазания Медицинских услуг, в том числе идентификации пациенlов (заказ.lиtсов),

ОТРаХ(еНИя информации в медицинскоЙ документации, предоставления сведений страхоIзым
КОh,IПаНИЯМ (В СЛуrlпg оплаты ими оказываемых услуг), предоставления установ.тtеtтtrой
з аконодательств ом отчетI-Iо сти I] отношении оказанньIх медицин ских услуг;

*выполнения требований действующего законодательства;
-в иньIх случаях, уста}Iовленных в законе, уставе Оператора.

4.2. Обработка персонzuIьных данных долх(на осуществляться на законной и справедливой
0cltoBe.

4,3. Обработка персонаJIьных данньж должна ограничиваться лостиженнем колIкретI"Iых,
Заранее опрелеленных и законных целеЙ. Не допускаетсrI обработка персо:]алыIых даI{пых,
несовместимая с цеJIями сбора персо}IаJIьных данных.

4,4,Не доцускается объединение баз данньгх, содержащих персональные данные, обработка
ко,]]орых осуществляется в целях, несовместимых между собой.



4,5. Обработке подлежат тоJIько персональные данные, которые отв9чаIот llелdм их обработки.

4,6. Солержание и объем обрабатываемьж персонttльных даlIньж должны cooTBeTcTBoBilTb
заявлOнным ц9лям обработки. обрабатываемые персOнальные данные на долlltlrы быть
избыточньrп,lи по отIIошониIо к заявленным целям их обработки,

5. Правовые осIIованиrr обработки персональных данцых

5.1, Правовым осIIоваFIием обработки пepcoIIaJIbHbж данных является совоку]IIоOть правоIJых
акТOВ, во исполне}Iие которых и в соответствии с которыми Оператор осущес:вляет обработку
персонаJIьньж данньж,

5,2, Оператор обрабатывает персонаJIьные данные на основании:
-Трудового кодекса Российской Федерации;
-Федерального закона кОб основах охраны здоровья грах(дан в Роосийской Федерации>

И Принятых на его основе нормативно-правовых aKToI3, регулируIощих отношения, связанные
с оказанием медицинских услуг;

- иньж федеральньж законов и прочих нормативI.Iых правовых актов;
* устава Оператора;
- договоров, заключаемых между Оператором и субъектами персональ:]ьIх данньж;
-согласий на обработку персональньIх данньж,

б. Объепr и категории обрабатываемых персопальцых даIIIIых, категориIл
субъектов персоIIалыIых даIIIIых

6,1, Категории субъектов персональных данньгх, чьи данные обрабатываIотся.

6,1.1, Работники Оператора, бывшие работники, кандидаты на трудоустFойство, а также
члены семьи работников,

6, 1,2, Пациенты, законные представители пациентов.

6.1,3. Прочие клиенты и контрагенты Оператора (физические лица).

6,1,4. ПрелстаВители/работники клиентов и контрагентов Оператора (lоридических лиц),

6,2, В ОТношении категории, указанной в пункте б.1.1 (за исклlочением членов семьи
работников), обрабатываются :

фамилия, имя, отчество;

-день, месяц, год рождения и место рох(дения;
-адреса места жительства и регистрации;
*контактный телефон;
-грах(данство;
--образование;

-профессия, долж}Iость;
-ста}к работы;
-семейное полох(е}Iиg, наличие детей ;

-Серия и Номер основIIого документа, удостоверяющего личIIость, сведения о выдаче
указанного документа и выдавшем его орга}Iе;

-данные сlрахового свидетельства государственного пенсионного стра(ованияi
-идентификационный номер налогоплательщика;
*сведения о доходах;
-сведения о воинском учете;
-св9деI{иrI о судимости;



-СВеДеНИя о повышении квzuIификации, о профессиолtальной переподготоI]ке;
-сводения о наградах (пооrцрениях), почетньIх званиях;
*сведен}Iя о состояшии здоровья, влияIоIцие на выполнепие трудовой ф;rнкции;
-ПерсОншьныо биометрически0 даншые поJIуLIgнIIые при п]мошlи систем

видеонаблIодения,

6.3, 11ерсональные данные родственников работников обрабатываются в обтеме, переданном
РабОТНИКОМ И необходимом дпя предоставления гарантий и компенсаций работнику,
пре,цусмотренных трудовым з аконодательством :

- фамилия, имrI, отчество;
- день, месяц и год рождения;
- серия и номер Qвидетельства о рождении ребепка, свед(еIIия 0 вьцач0 ука{]аI]ного

документа и выдавшем его органе;
* серия и номер свидетельства о заключении брака, св9де}Iия о вьцаче указанIIого

документа и выдавшем его органе,

6,4, В отношении пациентов обрабатываIотся:
-фамилия, имя, отчество;

_ -пол;
*возраст;

- день, месяц и год рождения;
-адреса места жительства и регистрации;
-СеРИЯ И номер основного документа, удостоверяIощего JIичность, свЕдения о выдАIIе

указанного документа и выдавшем его органе;

-Данные страхового с.видетельства государстве}Iного пенсионного страхования;
-гражданство;
-ДаННЫе О СОСТОЯНИи ЗДороВЬя, в ТоМ числе биометрические персонаJIьвые данные;
-семейное положение;

-контактный телефон;

-адрес электронной почты;
-реквизиты полиса обязательшого медицинского страхования;
*РеКВИЗИТы поЛиса (договора) добровольного медицинского страхован-lя;
-тип занятости;

-место работы;
-должность;
-сведения об инвzurидности;
-персональные биометрические данные полученные при Iюмощи систем

видцеонаблюдения;
-дактилоскопические данные фадухtная оболочка глаз).

6,5, В отношении категорий, указанных в пунктах 6.1.3 и 6.|,4, обрабатываIотся:
фамилия) имя, отчество;
*пол;

-возраст;
-дата и место рох(дения;
-адреса места }кительства и регистрации;
-контактный телефон;

-адрес электронной почты;
-серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сЕедения о BLIдaLIe

укaванного документа и выдавшем его органе;
-персональ}Iые биометрические данные полr{енные при г_омощи систем

видеонаблюдения,



6.6, В отIIошении законньгх представителей или предстаI]ителей ilo доверенЕости указа}Iпых
лиц обрабатываIотся:

-фамилия, имя, отчоство;
-пол;
-возраст;
-дата и м9ст0 рOжд9ния;
-адреса места жительства и регистрации;
-контрактный тепефон;

-адрес электронной почты;
- Серия и номер основного документа, удостоверяIощего лиtIность, свэдо}Iия о выдаче
указанного документа и выдавшем его органе;

-сВеДения о документе, который подтверждает полномочия представитёля;
-Персональные биометрические данные получе}Iные при пr)мощи сис,l,ем

видеонаблюдения.

7, Порllдок и условия обработки персопальных ланных

7.1, Обработка персонаJIьньж данных осуществjIrIется после принr{тия необходимых мер по
защите персонаJIьньж данных.

7,2, Оператор не вправе обрабатывать персональньlе да}I}Iые субъекта персоl]аJIьных далIIIьж
без его письменного согласия, за исклIочением случаев, Предусмотр9вных статьей 6
Федцерального закона кО персональных данньж).

7.3, Равнозначным содержащему собственноручнуIо подпись субъекта персонаJlьных лан}Iых
согJIасиЮ в письменноЙ форме на бумаяtном носителе признается согласие в форме
эле](тронного документа, подписанного в соответствии с федеральным заковом э.llектронной
полIIисью.

7,4. Письменшое согласие субъекта персональ}Iых данных должно вклIочать:
-<Рамилию, имя) отчество;
-адрес субъекта персонаJIьных данньж ;

-номеР основногО документа, удостоверяющего его личность, сведенL-я о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе;

-наименование и адрес Оператора;
-цель обработки персональных данных;
-перечень персонzuIьных данньIх, на обработку которых д(ается согласие субъеiс,га

пepcoHaJIbHbIX данньж;
-ПеРеЧеНЬ ДеЙСТВИЙ с персо}IальньIми данньIми, на совершение которых дается согласие,

общее описание используемых Оператором способов обработки персональньж даннь]х;
-{рок, в течение которого действует согласие;
-способ его отзыва;
- подпись субъекта персональньж данньж,

7,5,Обработка персонаJIьных данньж осуществляется Оператором следующими способами:
-неавтоматизированная обработка персональных данньж;
-аВТОМаТиЗИрова}Iная обработка персонаJIьньгх дапных с передачеЙ полученлtой

ин{эормации по информационно - телекоммуникационным сеlчм или без такэвой;
-смешанная обработка пер сональ}Iьгх данньгх.

7,6, Оператор организует обработку персонаJIьных данцьж в следуIощем порdдке:



1) назначает ответственного за организацию обработки персональньж дапньж, ус,гаIIавJIивает
пер(}чень лиц, имеIощих доступ к персональным данным;

2) llздает настоящую Политику) локальные акты IIо вопросам обработки llерсошutJIьIлых

данньIх;

3) применяет правовые, организационные и тохнические меры по обеспечен_]ю безопасности
п9рсо}IаJIьньж данных ;

4) осуirlестI]ляет внутренний контроJ{ь соотI]е,гствиrI
(>елералыlоплу закону кО персональных данных) и
IIорматиI]ным пра]]овым актам, требоваlrиям к заIците
ПоJtитиlсе, JlокаJIыIым актам Оператора;

обрабо,гrси псрсоI,]ыIылых /(LlIII1blx
I1риI{ятым l] соответсl,вии с I]им
персо[Iаль}Iых даIj ilbтx, насr,ояшlей

5) ооУществляет оценку вреда, который может быть шричиtлеlл субъектам персо}Iальных
Данных в случае нарушения Федерального закона кО персональных данЕых), oпpelIeJIrIeT
соо'гношение указанного вреда и принимаемых оператором м9р, направленных па
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных данным (Dедераль_-tым законом;

6) ЗнакоМит работников Оператора, непосредстве}Iно осуществляIоцих обрабо.гrсу
персонаJIьньж данньж, с положениями законодаТельства Российской (lедерации о
персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных даgных, Iластоящей
По.ltитиlси, локальными актами по вопросам обработItи персональных данньIх, и (или)
обучение указанньгх работниlсов.

7.7, Оператор при обработке персонаJlьных данных принимает rtеобходимые правоI]ые,
организационные и технические меры, в том числе:

1) определяет угрозы безопасности персональных данньж при и.{ обработке в
инt} ормационньгх системах персон альньж данных ;

2) применяет организационные и технические меры по обеспечеtли_о безопасности
пepcoHaJIbHbD( данньж при их обработке в информационньD( системах персо:-Iальшых данI{ьж,
необходимые для выполFIения требований к защите персонаJIьных данньгх, исIIоJIIIепие
которьж обеспечивает установлеIlные Правительством Российской Федерации ypoB}ItI
зац(ищен}Iости персональньгх данньгх;

3) применяет прошедшие в уста}Iовленном порядке процедуру оценки соответствия средотI]а
заIIIиты информации;

4) ОШенивает эффеrtтивность принимаемых мер по обеспе.rениIо безопаспости персоII€шыIых
Дан.ных До ввода в эксплуатациIо информационl,tой сиQтемы персонаJIыIьIх данлIьIх;

5) ),читывает машинные носитеJIи персональных данных;

6) обнаруживает факты несанкционированного доступа к персональным данFIым и принимает
меры;

7) tзосстанавливает персонаJIьные данные,
несанкционированного доступа к ним;

8) устанавливает правила доступа
иrrt!ормационной системе персоFIальных

модифицироваLIные или уничтоженЕьIе вследствие

к персоIIаJIьным дс}IIным,
данных, а такх(е обеспе.lивает

обрбатываемым l]

регистраrlию и уче,г



, Bce)i ДеЙствиЙ, соворшаемых с персоIIаJIы{ыми данными в иIrформац={онной системе
пер сональньгх дIанных,

7,8, 11ри обработке персональных данньrх Оператор выIIоJIняет, в частности, Qбор, зttпиоь,
0истематизацию, накопление, хранение, уточнOIrие (обновление, изменение), извле.tеttие,
ИСПОЛЬЗОВание, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезltичивание,
блоrсирование, удаление, уничтожение персональньгх данных.

7,9. В целях обеспечония сохранности и конфиденциальности персональных даI{ных все
0П9рации с персональными данными должны выпол}Iяться только работниками Оператора,
осуЩествляющими даннуIо работу в соответствии с трудовыми обязанностями,

7,10. Оператор получает персональные данные непосредотвенно от субъект|)в персонаJIьньж
ДаriНых или их представителей, наделенных соответствуIощими полномо,]иями, Согласия
суб,ьекта на получение его персональных данньж от,гретьих лиц не требуетая_ в сJIучаrIх, когда
согJ]асие субъекта на передачу его персонмьшых данньD( третьим лицам получено от }Iего в
ПИСЬменfiом виде при заклIочении договора с Оператором, а так- же в случаях, установленньж
фед;еральным законом.

7,11, Запрещается хранение докуме}Iтов с персональными даFIными и их кfпий на рабочих
МесТах и (или) в открытом доступе, оставлять шкафы (сейфьт) открытыми в случае выхо/1а
работlrика из рабочего помещения,

7 ,l2,B Электронном виде документы, содержащие персональные даI]FIые, разрешается храни.гь
В сIIециализированньгх базах данньж или в специаJIьно отведенньн для это]о директориях с
оГраничением и разграничеЕIием доступа. Копирование таких данных запрещено,

7.1l}. ПРИ УВолЬнении работника, имеIощего доступ к персо}IаJIьIIым дапннм, прекращении
доступа к персональньIм данным, докумеI-Iты и ины9 IIосители, содержащ:.1е шepcoHaJIbIIIne
данные, сдаIо,гся работниtсом своему непосредствеI]ному руководитеJIIо.

8. Порядок обработки персоIIальных данIIых в иllформационIIIrIх системах

8.1, Обработка персоrIаJIьных данных в информационных системах ОСУЩ,]СТВляется после
реализации организационньж и технических мер по обеспечениIо безопасноgги персональньж
дап:ных, определенньж с учетом актуальных угроз безопасности персонагIьных данцых и
инсРормациоFIньж технологиЙ, используемых в информационньж системах.

8,2, обеспечение безопасности при обработке персо}IzuтьньгХ данных, ]одержащихOя в
ИнiРормационньж системах орга}Iов и подведомственFIых организаций, осуrцествлrlеl.ся в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 01,I1.2012 }ф 1i19 сОб утI]ер}кде}Iии
требованиЙ к защит9 персональных данньж при их обработке в информационных системах
персональньж данньгх), составом и содерх(анием организационньIх и техFIических мер по
обоспечению безопасности персональных данньж при их обработке l] ннформациоriных
сис.темах персонаJIьньгх данньж, утI]ержден}Iых приказом ФСТЭК России от 1 8 ,02.20 1 З Jф 2 1 .

8.З. Уполномоченному работнику, имеющему право осуществлять обработку персональных
ДанньIх в информационных системах, предоставляется уrIикаль}Iый логr_н и trароль дJIя
ДоOтупа к соответствуlощей информационной системе. Щоступ предоOтавляется в
соответствии с фунrсциями, предусмотренными должностFIыми обяза}IFIостями работника,

8,4. Иrrформация мохtет вноситься как в автоматическом режиме при получении персоII&JIы-Iых
ДаНнЬж с официального саЙта в сети интерIlет, так и в ру{ном режиме при поJIуIIеI{ии



ИrliРормаlдии на бучлахсном носителе или в иlIом виле, IIе позволrпощем осуш{ествJIIIть ее
автоматическую регистрацию.

8,5. Обеспечение бgзоцасноати персоI{альньIх данных, обрабатываемых в иrrформациопшых
сис,гемах органов, достига9тся путем исклюII9}Iия песаIIкционированного, I] том числе
случайного, доступа к персонаJIьньIм данным.

В,б, В СЛУЧае ВЬшВлония нарушений порядка обработки персонrшьных ланлIых
уполномоченньIми работниками нозамедлительно принимаIотся меры го уста}IовJIеIIию
пр}Iчин нарушений и их устранениIо.

8,7, В состав мер по обеспечению безопасноати пepcoнaлbнbц данньш, реаJItrзуемых в рамках
системы защиты персональных данньж с учетом актуаJIьI"Iых угр,)з безопаонос,ги
персональньж даЕньж и применяемых информацион[Iых технологий, входят :

* ИДеНТИфикация и аутентификация субъектов доступа и объектов досlупа;
- управление до9тупом субъектов доступа к объектам доступа;
- ограничение программной среды;

ЗаЩиТа Машинных носителей информации, на которьIх хршятся и (или)
обtrlабатываются персонаJIьные данные;

- регистрация событий безопасности;
- антивирусная защита;
- обнарухсеrrие (предотвращение) вторхtений;
- контроJIь (анализ) защищенности персонаJIьпых данньж;
- обеспечение цеJIоСтностИ иrrформаЦионной системы и персоIIаJIьных данных;
- обеспечение достуIlно сти персонаJIьньгх дан}Iых ;

.- защита среды виртуаJIизации и технических средств;
- защита информационной системы, ее средств, сиотем связи и передачи ланных;
- вьUIвление инцидентов (одного события или группы событий), которые могут привести

к сбоям или нарушению функционирования информационной системы и (или) к
возникновению угроз безопасности персональных данньж, и реагирование на них;

управленИе конфигурациеЙ информационной системы и 0истемы защиты
персональньIх дан}IьIх,

8.8. Под актуальными угрозами безопасности персональных данных понимастся совокупность
услtовий и факторов, создаIоЩих актуаJIЬную опасность IIесанкционироВанЕого, в том числе
слlчайноГо, /Iоступа к персонаJIьньIМ дан}IыМ при иХ обрабо,гке в информациопноЙ системе,
результатом которого могут стать униtIтожение, изменение, блокирование, копиро]]ание,
предоставлени9, распространение персональных данньж, а также иные неправомерные
деiiствия,

Угрозы первого типа актуаJIьны для информацио1-1ной системы, если для }lge в том чиQлg
акl]уальны угрозы, Qвязанные с наличием недокументированFIых (недеrсларироваrtшых)
во:iможностей в системном программFIом обеспечении, используемом в иrrформаrlиоrtнойl
си()теме.

Угрозы второго типа актуаJIьны для информационной оистемы, sсли для нее в том числе
аКl]УаЛЬНЫ Угрозы, связанные с наличием недокументированных (недекларированных)
возможностей в прикладном программном обеспечении, исшользуемом в информационной
сиOтеме.

Угрозы тр9тьего типа актуаJIьны для информационноЙ системы, если дгя нее актуаJIьны
угрозы, не связанные с наличием недокуIчIентированных (педокларированных) возмоlttносr,ей
в 0истемном и прикладном программном обеспече}Iии, используемом в информачионпой
сиOтеме,



Определение типа угроз безопаснос,rи персонаJIьI]ых данIIых, а:tтуаль}Iых для
информациолIноЙ системы, производится с учетом оценки возможного вреда шровелен}Iой tзо

Исполнение пункта 5 части 1 статьи 18,1 Федерального закоша кО персоlrальных дапных),

8.9. В соответствии с пунктом 11 статьи 19 Федерального закона кО персоrиль}IьD( данных)
Под Уровнем защищенности персональньIх данных понимается комплекс$ый показатель,
ХаРаКТеРИЗУЮЩиЙ требования, исполнение кOторых обеспечивает нейтрализациIо
ОПРеДеленных угроз безопасноати персонаJIьньIх данньж при их обработке в информационньlх
сис:гемах персонаJIьных дан}Iых.

Прlr обработке персональньIх данных в информаIdионных системах устаIIавливаются ч0l,ыре
уро,вня защищенности персональньгх данных.

8.9.1, Необходимость обеспечения первого уровня защище}Iности персоIIалЕных даI{ных при
Их обработке в иrrформационной системе устанавливается при наJIичии хсп,я бы одtIого из
следуIощих условий:

а) лля информационной системы актуальны угрозы первого тиlrа и информациопная система
ОбРабатывает либо специаJIьные категории персонаJILных данЕIых, ;lибо биометриLIеские
персонаJIьные данные, либо иные категории персонаJIьных ланных;

б) дrля информационной системы актуальны угрозы второго типа и информационная система
обрабатывает специаJIьные категории персонаJIьньж данньтх более чем 100 000 субъект,ов
персо}Iальньж данньж, не являIощихся сотрудниками Оператора,

8.9,2. НеобхоДимость обеспечеtлия второго уровня защиIrdенности персо}IаJIL,ных /]анцьж шри
их обработке В информационной систем9 устаIlавливается при }IаJIичии хстя бы одrtого из
сле,цующих условий:

а) ЛЛЯ Информационной системы актуальны угрозы первого типа и иIrформационная система
о брабатывае,г общедо ступные пер сональные данные;

б) лля информационной системы актуаJIьны угрозы второго типа и информационная система
обрабатывает специаJIьные категории персонаJIьньж дапньгх сотрудI{икоЕ Оператора и,rrи
специальные категории пepco}IaJlbнbж данных менее чем 100 000 субъект,lв персональных
дан,ных, не являющихся сотрудниками Оператора;

В) .rtля информационной системы актуаJIьны угрозы второго типа и информационная сис.гема
обрrабатывает биометрические персональные данны9;

г) .Itля информационной системы актуаJIьны угрозы второго типа и информационная система
обllабатывает общедоступFIые персонаJIьные данные более чем 100 000 субт,еltтов
персоншIьньгх данньIх, не являIощихся сотрудниками Оператора;

д) для информациоlлной системы актуальны угрозы второго типа и информеционная сиOтеIчItl
обJlабатывает иные категории персональньж данньгх более aIeM 100 000 субт.ек.гов
персональньж данньIх) не являIощихся сотрудниками Оператора;

е) для информационной системы актуальны угрозы третьего типа и информеционная система
обрабатывает специаJIьные категории персональньж данньж более чем 1t,0 000 субъектов
персональньгх данньж) не являIощихся сотрудниками Огrер атора.



8.9.3. FIеобхолимостL обеспечения третьего уровня защиш]енности персонаJIьных да}Iных при
их обработке в информационtlой системе уста}IавливаетсrI при наJIичии хстя бы о/{tлого из
следуIощих условий:

а) лля информациопной систеIиы актуальны угрозы вl,орого типа и иrrформшlиоIlI1аrI 0l{0,1,e]\{a

обрабатывает общедоступные персонаJIь}Iые
обrrlедоступные персональные ланные Mellee чем
яI]JIяIощихся сотрудI{иками OrrepaTopa;

/]анIIые сотрулников OrrepaTopa иJIи
100 000 оуб,ьеlстов гIерсоlIалыIых llcllIIIыx, II9

б) д,ля информаuионной системIп актуzuIьны угрозы второго типа и информецио}IнаrI система
Обрабатывает ины9 категории персонаJIьньж данных сотрудников Опера.тора или иные
кат{}гории персонаJIьных данных менее чом 100 000 субъектов персонаJIь}Iых даIIньD(, пе
являIощихся сотрудниками Оператора;

В) для информационной системы актуаjIьны угрозы третьего типа и информеционная оистема
обрабатывает специальные категории персонzuIьньIх данных сотрудникоЕ Оператора илl.t
специальные категории персоIJаIIьньгх данньж менее чем 100 000 субъект,)в персонаJIыIых
данных, не являIощихся сотрудниками Оператора;

г) лля информационной системы актуапьны угрозы третьего типа и иrrформационнаrI система
обрабатывает биометрические персональные даIIные;

д) дшя информационной системы актуаJIьны угрозы третьего типа и информеционная систеп{а
обрабатывает иные категории персональньж данньгх более чем 100 000 субт,еtс,гоrз
персоrIальньж данньж, не являIощихся сотрудflиками Оператора.

8,9"4. Необхолимость обеспечения чотвертого уровI-Iя защищенности l1ерсс,}Iальных даI{ных
при их обработке в инфорМационной системе устанавливается при наJIичии >:отя бы одllого из
следующих условий:

а) дцля информационной системы актуыIьны угрозьl третьего тиIIа и информационная система
обрабатывает общедо ступные персо}Iальные данные;

б) лля информаuиолIной системы актуальны угрозы тр9тьего типа и иrrформацион}Iая 0иOтема
обрабатывает иные категории персонаJIьньж да}Iньж сотрудников Оператора иJIи иIIые
категории персональных данньD( менее чем 100 000 субт,ектов персоIIаJIьных далIlIых) I.Ie

являющихся сотрудниками Оператора.

8.10. Состав и содержание мер по обеспечению безопасности персоF_альfiьгd да}Iных,
необходимых для обеспечения каждого из уровнеЙ защищенности персоjIальных даItFiых,
прIlведены в приложении к Составу и содер}каниIо орга}IизациоIlньж и тех_нических мер по
обi:спечению безопасности персоFIальных данных при их обработке в иrrформачиопI{ых
сиOтемах персональных данньж, утвержденных приказом ФСТЭК России от 18,02,201З N9 21.

9. Актуализация, исправлеIlие, удаление и унIIчтожеIIие персоIIальных даIIIIых, 0,I,веl,ы
на запросы субъеrстов lla доступ к персоIIальным данIIым

9.1. Субъект персональных данньн имеет право FIa поJIучение информа_Iии, касаlоrrlейся
обlэаботки его персональньгх данных, в том числе содерхсаrцей:

1),подтверждение факта обработки персональных данньж оператором;

2) правовые основания и цеJIи обработки персональньж данных;



3) цели и приме}Iяемые оператором способы обработки персональIIьIх данных;

4) наименовани9 и п,Iесто IIахождения Оператора, свOдения о лицах (за исttлltltlенLlем

рабо,гников Оператора), которыs имеIот доступ к персонzuIьным данным иJI={ которым могут
быт'ь раскрыты персонаJIьныо данны9 }Ia оспова}Iии договора о Оператором или на основаI{ии
федера_пьного закона;

5) обрабатываемые персоцальные данные, относящиеся к соответствуI.)щему субъекту
персо}IаJIьньж данных, источник их получения, еспи иttой порядок представлеI.Iия таких
данньж не пр9дусмотрен федеральным законом;

б) сроки обработки персональ}iых данных) в том числе сроки их хранения;

7) порядок осуществления субъектом персональных данньж прав, гр9дусмотре}Iных
Ф едцераrrьньIм з аконом < О персонаJIьньж данных) ;

8) и.нформацию об осуществленной или о предпоJIагаемой трансграничной передаче данных;

9) наимелlование или фамилиIо, имя, отчество и адрес лица, осущестI]JIяIrlщgr,о обрабо,гку
пoрсо}Iаль}IьD( данных по поручению Оператора, если обрабо,гrса поруче}Iа илпа будет пopyLIeIIa
такому лицу;

10) иные сВедения, предусмотренные Федеральным законом <О персоналы{ьж лан}Iых) иJIи
другими федера_пьrrыми законами,

9,2. Уrtазанные выше сведе}Iия должны быть предоставлены субъекту персtlнальных ланIIых
ОПератороМ В доступной форме и в Еих не должны содержаться персо_{аJIыlые /{анпые,
ОТItОСЯЩиеся к Другим субъектам персо}IаJIьных данных, за исключениGм случаев, есJIи
имеIотся законные основания для раскрытия таких персоIIаJIьных данIlых,

9,3, Сведения, указанные в пункте 9.1, предоставляIотся оубъекту персоналзных данных или
еГо представителIо Оператором при обращении либо при получении эапроса субъекта
персонzuIьных данньIх или его представителя. Запрос дол}кен содер}кать номер основI-Iого
Документа, удостоверяющего личность субъекта персонаJIьньж данных или е]о представит9ля,
све,цения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его оlгане, свеле}Iия,
Под('гВерх(Дающие участие субъекта персонаJIьньж дан}Iых в о1,- IIошеFIиях с Огlератором
(rlомер договора, дата закшочеIлия договора, услов}Iое слоtsесное обозначение и (или) иFIые
све,цения), либо сведения, иным образом подтверждаIощие факт обработки персонаJIьшьIх
ДаН,ньж Оператором, подпись субъекта персонаJIьньж /{анных или его представителrI. Запрос
мо)кет быть направлен в форме электронного докум9нта и подписан элекlронной гtо.тдписыо в
соOтветстI]ии с законодательством Российсtсой Федерации.

9,4. В случае если сведения, указанЕIые ts пункте 9,1, а также обрабатываемые персоIIаJIыIые
данные бы,тlи предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его заlIросу,
субъект персо}IаJIьньж данных вправе обрагиться повторно к Оператору или направить ему
повторныЙ запрос в целях получения сведениЙ, указанных в пункте 9,1, н ознакомJIениrI с
такими персоIIаJIьными данньIми не ранее чем через З0 дней после первоначального
обращения или нашравления первоначаJIьного запроса, если более ксроткий срок пе
установлен федермьным ЗакоIIом, принятым в соответствии с ним норма,шlв}Iым правоI]ым
актом или договором, стороной которого либо выгологrриобретателем илL_ порr{ителем по
Kol,opoмy является субъект персональньгх данных.

9,5, Субъект персонаJIьных данных вправе обратиться пов,горно к Оператоlу или }Iаправить
ему повторныЙ запрос в цеJIях получения сведений, указанных в пyI-IKTe 9,1 , а также в LIелriх



ознакомJ]ения с обрабатываемыми персонаJIьными да}iпыми до истечения ср)ка, указаrIного в

пуIIIIто 9,4, в олуiIас, 9сли таки9 св9дения и (или) обрабагываемые персона.lьные ДанI{ые Не

былtи предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрениri
пoрвоIiачального обращеrтия, Повторный запрос наряду со свед9ниями, указанFIыми в пу}Iкте
9.1, должен содержать обоснование направления повторного запроаа.

9,6. Оператор вправе отказать субъекту персонаJIьных данньIх в выполнэнии поI]торIIого
запроса, не соответствуIощого усJIовиIIм, пр9дусмотренным пунктами 9,4 и 9,5. Такой откiв
долх{ен быть мотивированным. Обязанность представления доказатеJIьств обосноваrii{ости
отказа в выполнении повторного запроса ле)Itит на Операrоре.

9.7. Оператор обязан сообщить субъекту персональньгх данньгх или ег,) представителIо
ин(lормацию о наJIичии пepcol]aJlbнbIx данньж, относящихся к соответств}Iощему субъеrсту
п9рсональньж данньIх, а такх(е предоставить возможность ознакомIIе}Iи5I с этими
персональными данными при обращении субъекта персонzuIьных lЕ[I[Iых иJIи 9го
представителя либо в течение 30 дней с даты поJIучениrI запроса субъекга персонtuIь}Iьж
даIiных или его представителя.

9.8. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персоFIальньD( данцых или его
представителIо возможность ознакомления с персонаJIыIыми данньIми, относящимися к эl-ому
субъекту персонаJIьньж данных,

9,9. В срок, не превышdlощий семи рабочих дней со дня предоставJе}Iиri субъектопл
персональньж данньж или его представителем сведений, гIодтвержлаIощих, что персоrIаJIьные
данные являIотся неполными, неточными или неактуальItыми, Оператор об_лзан вI{ести в IIих
необходимые изменения.

9,10. В срок, не превышающий семи рабочих дrlей со дня прелстав,lения субт)ектом
персонаJIьньж данных или его представителем сведений, гIодтверх(дающих, ч,го такие
персональные данные являются незаконно поIryченными иJIи не явJIяIотся необходимыми /]лrI
заявленноЙ цели обработки, Оператор обязан уничтожить такие персоIIаJIьные данные,

9,1i, Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его предстаI]ителя о
BHOceHHbIx изм9нениях и предпринятьж мерах и принять разумные меры длrI уведомJIеI-iиrI
трс)тьих лиц, которым персоншIьные данные этого субъекта были переданы.

9.12. В случае вьшвлеIIия неправомерной обработки персонаJIы{ых данных при обращеrlии
субъекта персональньж данньгх или его представителя, либо по запросу субъекта
пеl)сональньж данных или его представителя, либо уполномоченного оргаЕ.а по защите прав
субъек,гов персонапьньж данньrх Оператор обязан осущес,lвить блокирование IIегIравомерно
обрабатываемых персонаJIьных данньD(, отFIосящихсrI к этому субъекту персонаJIьных д(аIIIIьIх,
или обеспечить их блокирование (если обработка персональньIх /IашI{ы:( осущеоI,I]JIяе,гсII

другим лицом, действуtощим по поручениIо Оператора) с момеIIта такого обращелtия или
полrlения указанного запроса на период проверки.

9,13. В случае выявления неточньж персональньж данньIх при обращепии субт,екта
персональньж данньж или его представителя либо шо их запросу или по запросу

уполномоч9нного органа по защит9 прав субъектов персональных данных Оператор обязан
осуществить блокирование персонаJIьных данных, отнооящихся к этому субъекту
персональньIх да}Iньж, или обеспечить их блокироваI-Iие (ес;tи обработtса пераонаJIьI.Iых

данных осуществляется другим лицом, действуlоtцим по поручению Оператора) с MoMelt,la
та](ого обращения или полуlения указанного запроса на пери- од проверки, если б.lrокировалtие



персонаJIы{ых данньж не Hapyi[aeT права и законные ицтересы субъек:,а персоцаJIьI-Iых

данных или трстьих лиц.

9,14. В случае rtодтI]ерждения факта Ilеточности персонzuIьных данных Оператор па оснOвt}lIии

свелениЙ, пр9дставленных субъектом персо}IаJIы{ых данных иJIи его пр9дставителем либо
уполномоченным органом по защит9 прав субъектов персоныIьных данIlых, или ицьж
нвобходимьгх доку- ментов обязан уточнить персональные данные либ,l обеспечить их

уточЕенио (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
деЙ.ствующим по поручению Оператора) в теченио семи рабочих лней со дня представления
таких сведений и снять блокирование персональных данньгх.

9,15, В случае выявления неправомерrrой обработки шерсоIIаль}{ых дан}Iых, осуrl{есr,вrtяемой
OrrepaTopoм или лиLIом, действуtощим по поручониIо Оператора, Оператор ts орок, I{e

превышаIощий трех рабочих дней с даты этого вьшвле}Iия, обязан прекратить }ieпpaвoмepl{ylo
обработку персональFIых данньж или обеспечить прекращение IIеправомэрной обработки
персонаjIьньгх дацньж лицом, действулощим по поручепиIо Оператора, В случае есJIи
обеспечить правомер}Iость обработки персональ}Iьж данных невозмоrкно, Оператор в срок, не
превышающий 10 рабочих дней с даты вьuIвления неправомерной обработтси персоIIаJIьных
данных, обязан уничтожить такие персонаJIьные данные или обеспечить их уничтоlкегlие. Об
устранении допущенных нарушений или об уничтохtении персо}Iальньж данньlх Оператор
обязан уведомить субъекта персональных данных или его предстаI]итеJIrI, а в случае, есJIи
обtrlаiцение субъекта персонаJIьных данных или его предс,гавитеJIII либо запрос
упOлномоченного органа по защите прав субъектов персо}IаJIьI]ых данньгх были IIаIIраI]JIеI{ы

уполномоченным органом по защите прав субъектов пepco}IaJlbнblx данных, также указапный
орган,

9.16, В случа9 достижения цели обработки персональ}Iьж дан}Iьгх Оператор с,бязаlr прекратиl,ь
обработrtу персонаJIьных даI{ных или обеспе.lить ее прекращение (есrrи обрабо,гка
персонаJIьньж данных осуществляется другим JIицом, лействуlощим по поручениIо
Оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (есriи
обработка персональнъж данных осуществляется другим лицом, действуtоirпzм шо поручениIо
Оператора) в срок, не превышаtощий тридцати дней с даIы достижения l1ели обрабо,гtси
персонаJIьньж данных, если иное не предусмотрено доr,овором, стсроной которого,
вы,годоприобретателем или поручителем по которому яI]JIяетоя субъект персонаJIьI.Iых ланных,
иньIм соглашением между Оператором и субъектом персонаJIьньж да}Iньтх либо если
Оператор не вправе осуществлять обработку персональI]ьD( данпьж без соr,ласия субъекта
пеl)сональньгх данных на основаниях, предусмотреI{ных (>едеральным законом кО
пе])сональньж данньIх )) или другими ф едеральными з акоIIами.

9.|7, В случае отзыва субъектом персонаJIьных данных согласия на об_ работку 9го
пе]эсонаJIьньж данцых Оператор обязан прекратить их об- работку иJIи обеспе.lll,гь
прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляетсrI другим
ли:цом, действутощим по поручению Оператора) и в о.llучае, если сохранение персоIIаJII)IIьIх

даl]ных более не требуется для цgлей обработки персональных дан}Iых, упичтожить
персональные данные или обеспечить их уцичтожение (если обработка персонаJIыlых да}I[Iьж
осуществляется другим лицом, действуtощим шо поручениIо Операт,эра) в срок, IIе

превышающий 30 дней с даты постуIIления указанного отзыва, если иное _le предусмотреI,Iо

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по Еоторому яI]J]rIетсrI

субъект персональ}Iых данных, иным соглашением ме}кду Операторам и субъек,гоь.t
персональньгх данных либо если Оператор не вправе осуIIdествлять обработку пepcoIIaJIbпLIx

данных без согласия субъекта персональных данньIх на ос}Iованиях, предусмотре}{[Iьiх
Фс:деральным закоЕом кО персональных данных) иJIи другими федеральпьIми закоIIами,



9.18, В слгIае отсутствия возможности у}Iичто}кеIIия персоцальных дапных в теI{е}Iие

укi}занньн сроков Оператор осущестI]ляет блоrсироваIrие таких персо}IалЕ.!Iых да}Iных иJIи

обоспечивает их бlтоttирование (если обработка пepcoнaлbнbж данньж осущсствJIIIется /(ругип,I
ли1]0м, деЙствующим по поручениIо Оператора) и обеспеLIивает уничтожеF_и9 IIерсонаJIьных

даII}Iых в срок не более aIeM lцесть месяцев, если иной арок це установлен федера.rrьными
зап:онами.

1 0. Заклlочительные полож(ения

1 0, 1. Политика является общедоступным докумеlIтом.

10,2. ответственность ЛИЦl имеющих доступ к персо}Iаль}Iым даннцм, опредеJIяетс;I
деitствующим законодательством Российской Федерации.


