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l. обrцие полож(еllия
.1. Настоящее Ilоложение по обработке и зашците персоналы{ых данI{ых
(далее - llололсение) разработано в соотI]е,гствии с Фелеральным законом от
1

27.07,2006

N

l52-ФЗ <О гlерсональLlых даI{ных).

персонаJIьных даFIIIых в техникуме; обеспечеlлие заlциты IIрав и свобод
субъектов персонаJIьных данных при обработке их персональньж данных, а
так}ке установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к
персонаJIьным даIIl{ым, за невыполIJение требований IIорм, регулирующих
обработку и заш(liту персональных данных.
1.3. Порядок вводаr в действие и Ilзменения Полоlкения.
1.З,1. Настояrцее Ilоложение I]ступает в силу с момента его утверж/lения
f{иректором техFIикуN4а и действует бессрочно, до замены его новым
положеrlием.
l,З.2. IJсе измеIIениrt в Поло>lсеFIие l]носятся приказоN{.
1.4. Все рабо,гtLrлки 1,ех}Iикума должrlы быть озr{акомлень] с настояцIим
Г[олоiкением tlод росIIись.
1.5, Режим конtilидеtлциальностI{ персональных

данных в отношении
персонаJIьных /Iанных работников техникума снимается в случаях их

обезличивания и по истеLIении 75 лет срока их хранения, или продлевается на
осIlованI.1и заклIочеЕIия экспертной комиссии техникума, если иное не
определено зако}Iом.
].6. КонтроJIь

над соблюдением настоящего Пололсения

заNIеститель директора по безопасLIости.

осушlествляет

2. OcltoBHыe понятия и состав персональIIых данных
2.1,

[]ля целей настоящего

По,uолtения используIотся следуIоrцие

осI{овные понятия и опред{еления:

о ((персоIlцtlltttые dшtttbte>l - лtобая информация, о,гносящаяся к
определённому иJ7и ог]ределяеN{ому на осi{овании такой информации
(lизическому лиl{у (сl,бr,екту персо}IальIJых дагtных), в том чисJIе eгo фами-ltия,
имя, отчество, год, месяц, д(ата и место рождения, адрес, семейное, социалы{ое,
имуl]-lествеLIЕIое гIоJ]о)(сние, образование, гtрофессия, lIоходы, другая
информация;

о

копераtпорD - государс,гвенный орган, муниципальный орган,
юридиаIеское или физическое лIлlIо, организуюlцие и (или) осуществляIоrцие
обработку персоI{аJlьIlых даIJI{ых, а таI(же определяlощие цеJIи и содержание
обработки персOнаJIьI l ых /{анных;
. ксуб,ьекпr)) - субъект персональных даI{ных (физическое .тrицо);
о кобрабоmко персонuльньlх Dattttbtx> - действия (операции) с

персонаJtьными да[l]Iыми, вклIочая сбор, сис,гемаl,изацию, накопле}Iие,
храIIение, утоLillение (обrrоl]ление, и:]менение), использов&ние, распростраIrение

(в ToN{ числе t-lередачу), обезличивание, блокироt]ание, уl{ичтожение
персон аJIьI-Iых /]анн Inx;

.

((pucllpocпlpuItetllle персOнальньlх dattttbtx> - действия, направлен}{ые
на передачу персональных данных определённому кругу лиц (передача
персонаJIьных данных) или FIа ознакомление с персоналIlными данными
неограниченIJого круга JIиц, в том числе обнародlование персоналыIых данных в

средствах MaccoBor.i информашии, размещен]4е в информационнотелеко]\4муникациоI{н1,Iх 0етях или предос],авление доступа к персо}Iальным

каким-либо иttым способом;
. кLлсllо.гtьзовilllLл€ 11ерсонuльttьlх dattttbtx> - действия (операчии) с
персональнь]млI /lattIJьIMи, совершаемые оператором в целях приI{ятия решtений
или совершения иllых /{елiствий, Itоро}l(llаIощих юридические последстI]ия в
отtlошении субr,ек,га ]]ерсо}Iальных даItных i{JIи других лиц либо иным образом
затрапlваIощих права и свободы субъекта персонаJIьных да}Iных или других

даIIны]\4

лиц;

о

сбора,

<<блок.tровulluе lxepcoltaлbttbtx daHttbtx>

систематизаl{ии,

-

BpeMeFIHoe прекращение

FIакопления, использования,

распростраIIения

персонаJIьных даннI)Iх, в,гом числе их передачи;

((yllllltmoJrcellue персOltuльltлrlх dttHttbtx> - действия, в резульl,ате
которых неl]озможно восстановить содержание персональных данных в
с

информациоFIIIоЙ системе персональ}Iых данных или в результате которых
уничтожаIотся материальные носители персональных данных;

.

которых

кобезлLt|tлlвчltлtе персоttulьLtых dшшьtх>

- действия, в

результате
I]евозможно определить принадле)(носl,ь персональных данI{ых

коl{кретrrому субъекту персональных данных;

о кutиlорл|оцчоtulая сuсmемо персоllплtrнIrlх

daHttbtxy

информационная сис,геi\{а, представляlощая собой совокупность персонаJIыIых
даIIных, солержащихся в базе данных, а также иrrформационнь]х технологий и
техtIиLIеских средс,l,в, lIозвоJlяюп_lих осуlllестI]JIятL обрабоr:ку ,гаких
персонаJIьных данl{ьlх с использоRанием средств автоматизации или без
использования таких cpellcTB;

о

кконфudенцuсtttьносп7л, персональLrьtх dattttbtx>

-

обязательное для

соблюдения оператором или иным получившим доступ к персон€LIIьным
даIIным лицом требоваtrие не допускатL их распространения без согласия
субъекта персональных данI]ых или налиLIия иного законного ос}{оваIIия;

о

клпронсZропLtчltuя lхереlччо 11ерсонLцIrнл,lх duttHbtx> - передача
гIерсональных данных оператором через ГосуларствеI{ную границу Российской
Федерации органу власти иносlранного государства, физическому или
юридическому лицу иностранного государства;
о KoбttцeOoct,tt.|ltlltыe персонuльные dонные> - ]Iерсональные данные,
доступ IJеогранI{чеtIного круга лиId к которым tlред(оставJIен с согJIасия субъекта
персонаJIьных данцых LIли на которые в соответствии с фелеральными
законами не распространяе,гся требование соблюдеIlия конфиденциальности;
о кuнd)ор,моцLtя)) - сведения (сообщения, данньте) независимо от формы
их представления;
о кlосmуп к uнфорл|оцuш) - возможность получения инtрормации и её
использования:
о кdllкул|енпlлtровuнtttrt
- зафиксированная на
tttt (lор"ltчцLlrtD
ма,гериаJIьном носитеJIе путём доI()/N{е IlT, ир ова гI и я информация с реквизитами,
позволяющими опредеJIить такую иlтформацию или ее материЕльIILIй носитель,
3. Щсли tl :}itдtltIи обрабо,гкш llepcollaJtl)tlыx данttых

З.l,В

соответствии с разделом 2 настоящего Положения оператором,
организуlощим и осуIцествляIощим обработку персональных даtIных, является
канцелярия техникума.
З,2. К персоналLFIыN{ данIlым относятся:
З.2,|. Сведегtия, содержащиеся в основном документе, удостоверяющем
личность субъекта.

З.2.2. Сведения о месте }кительства субъекта.
З.2.З. Иrrформация, содерхiащаяся в трудовой книжке работника.
З,2.4. Сведения об образовании, квалификации или наличии специальной

подготовки.
.2,5. Сведения о заработной плате работников.
З,3, Обработка rIерсональных данных осуществляется
З

в

рамках

содействия в осуш{ествлении учебного процесса, обеспечения личной
безопасности работников и обучающихся, испоJIнения договорI{ых
обязательств.

3.4. Обработtса персоI{альFIых данных осуu{ествляется
- без исгIользоваIIия средств автома,гизации (сведения об образовании, свеlIения
о квалификации, сt]е/IенI{я о наJ]I]LIии сlrеtIиальгtой подготовки, месте
:

}i(ительства, свеления FIаходящиеея в основном докумеI{те удостоверяюцIим
личность);
- с использоваFIием автоI\{атизировагIной информационной системы ИСПЩн> (о

зарабо,гной плате, сведения, содержащиеся в
удосто веряlоtl{ем личtlость).
3.5. Обработка персональных

ocrIoBI]oM докумеI{те,

данных в

автоматизированной
информационrtой системе <ИСП!н> осуществляется для решения следующих

задач:
- учёт кадрового состава, бухгалтерский учёт;
- исполнение /{оговорl"iь]х обязательс,I]в;

- обеспе.tение rlичl-tой безопасности.
3.6.

При прлltIrIтии решений, затрагиваюrцих интересы

субъекта

персонаJIьI-Iых данных, нельзя основываться на персонаJ]ьных даIIных,
полуLIенных LIсклIоIII4,геJIьно в результа,ге их автоI\{атизированной обработки
или электроI]ного получеrIия.
4.

Субъекты персоlIальных даIлных

В

соотве,гствии с разделом 2 настоящего Положения к субъектам
персональных данных о,гносятся сJIедуюtцие категорtlи физических лиц:
4.1.

- работники техFIикумi1;
- кандидаты lIJlя приёirла ша lэаботу;
*

контрагеLll]ы;

- учреди,гель;
- кандидаты для приёма на учёбу;
- обучающиеся.

4.2. Все lIерсоIIаJILIlые даIl[Iые субт,екта гIерсоItальных да}Iных оператору
слеl(ует полуLIать у I{eI,o самого. Если персональные /Iанные возможIIо поJIучить
только у третьеЙ стороны, то субъект персоналыIых данных долх(ен быть
уведомлён об этом заранее и от него должно быть получено письменное
согласие. ЩолжностtIое лицо техникума дол)(но сообщить субъекту
персонаJIьных даFIных о целях, предполагаемых источниках и способах
получения персональIIых данных, а так}ке о характере поl(лежаtцих получению
персонаJIьных данных и последствиях отказа дать письмеFIIлое согласие на их
получение.

4.З, Техникум IIе имеет права поJIучать и обрабатывать персональные
даIIные субъекта персональ}Iых дан}iых о его расовой, национаJIьной
принадле)i(носl,и, I]оjII],гиLlеских взl,лядах, религиозных иJlи фи"тtософских
убеждlениях, сос,гоян14и з/Iоровья, частной )I(изни. В случаях, непосредственно
связан]-tых с вопросами трудовых отttошений, R соответствии со с,г. 24

Констttтуции Российской Федерации работодатель вправе получать и
обрабатывать данные о LIастной rкизгlи работника только с его письменного
согласия.

4.4, Субъект персональных данных самостоятельно принимает решеЕI}Iе о
предоставлении своих персональных д?нl{IlIх и даёт согласие на их обработку.
Обработка указанЕIых шерсоIJальЕIых даIIных возмо)кна только с их согласия
либо без их согJIасия ]] следующих случаях:

о

обработка IiерсоLIаJIьных данных осуществJIяется на основании
{lедералr,ного закоIIil, устанавли]]аIошего её цель, условия полуlIения
персоLIаJIьI]ых да[II{ых vl круг субъектов, персоIIальные ланные которых
подлеI(ат обработке, а также опредеJIяIощего полномочия оператора;

о

обработка персональtIых данных осуществляется в цеJIях исполIIения
договора, одной из сторон которого является субъект персональных данных;
о обработка персональных данных осуществJIяется для статистических

или иных

научных

персонаJIьIJь]х дан}I

о

I)lx

целей при условии

обязательного обезличивания

;

обрабоr:ка персо}tальных ltанных необхоJIима для защиты жизни,
здоровья или иных жиз}lенно важных интересов субl,екта персональных
даIIных, если llолуLIеrtие согласия субъекта персонаJIьных данных невозможно;
. обрабоl,кtl llерсональFIых данных необходима для доставки почтовых
отIIравJIеtlий оргаI{LIзаI{I.Iями IIочтовой связи, для осушествления операторами
электросвязи расчё,гоlз с IIоJIьзоватеJIями услуг связи за оказан}iыс услуги связи,
а также лля рассмотрения претеtIзий гtо;tt,зователей услугами связи;
о обработка персоналыiых данных осуществляется в целях

профессиональноЙ деятеJIьности журналиста

либо

в

целях

научноЙ,

литературной или иной творческой деятельrIости при условии, что при этом не
нарушаются r]pal]a и сlзободы субъекта ttерсональных даrrных;

.

осуIL[ес,гI]JIяс,гся обрабо,гltа персональFIь]х данных,

подлежащих

соответствии с фе.rrеральными зако}{ами, в том числе
персональных да}Iных лиц, замещаIощих государстI]енI{ые должности,
долх(ности государственной гражданской службы, персональных данных
ка}Iдидатов на выборные государственные или муниципальные должности.
4.5. Субъекты персоrIальных даIIных не должFIы отказываться от своих
огtубликоваI{иtо

в

прав на сохраIlение и заIщиту тайны.
4.6.

Согласие [Ia обработку персональных д?IIных оформляется

в

письменном виде.
Письмеttное согласие на обработку своих персональных данных должно
вклIочalть в себя:

о (lамилию,

отчество, алрес субъекта персональных ланных, номер
осIIовLIого докумен,га, удосl]оверяюlцего его JIиLI}{ос,]]ь, сведения о дате выдачи
указанного докумеtl,га и RыдавшеN4 его органе;
. наименование ((lамилиiо, иN4я, отчестRо) и адрес оператора,
получаIощего согласие субъекта персональных данных;
о

a

и]\{я,

цель обработки персональ}Iых данных;

перечень персональных данных, на обработку которых даётся

согласие субъекта персонал ьных даtIIIых;
о
перечеFIь действий а персональными данными, на совершение
которых даётсrI согласие, общее описание используемых оператором способов
обработки персонаJIьных данных;

.

cpot(, в ,гсче1-1ие Itоторого делiствует согласие, а также порядок его

отзыва.
4.7 .

В

сJ]учаях, t(огда оператор может получитL необходимые

персонаJIьцые данI{ые суб,ьекта тоJIько у третьей стороны, субъект доJIжен быть
уведомлён об этом заранее и от ЕIего дол)tFIо быть полуLIено письменное

согласие. В уведомлении оператор обязан сообшить о целях, способах и

источниках

полуtIения

персональных

д(а}Iных, а также

о харак,гере

подлежащих

получениIо персоItолLFlLIх данных и возN{ожных после/{ствиях отказа субъекта
дать IlисьмеlIное согjIасLIе на их поJIуче}Iие. Согласие оформляется в
писъменной форме l] l{Byx экземплярах, одиIi из которых предоставляется
субъекту, второй храIIитсJI у оператора.
4.8. В случае неlцесспособносr,и либо несовершеFIнолетия субъекта
ПеРСОНаJIЬl{ЫХ ДаFIЕIЫХ ВСе ПеРаОНаJIЬIl],Iе ДаЕIНЫе СЛеДУеТ IIОJIУЧаТЬ ОТ еГО
закон ных преlцстаIrlrтел ей.

не ,гребуется, есJIи обработка персоналыlых
данных осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон
4.9. ПисьI\{еI]I{ое соглас]{е

которого является субъект персоналi)нI)lх данных.
4.10. Сог.llасие r"ra обработку г]ерсоI{альных даIIпых мох(ет быть отозвано

субъек,гом персоно,r]ъIllrtх данных по llисьмеI{ному запросу на имя .Щиректора
техЕIикума,
4.1 1 . Субъект шерсональных даFIFIых имеет право на получение
следуtошцей информации

:

о

сведения о лицах, которые имеют доступ к гIерсонаJIьным данным или
которым может быть предоставлен такой достуII;
. перечень обрабатываемых персональнIrIх данных и источник их
получеция;

о

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их

хранения;

.

све/lения о то\,{, какие юрилические tIосJlедствия для субъекта
персонаJIьных ланIlых может lloBJ]eLIb за собой обработка его персоналы{ых
даIIных.
4.12.

Субъект l]ерсональных данных вправе требовать от

оператора

утоtIнеIfия своих персоIIальных данных, их блокирования илIt уничтожения в
случае, если персонаJIьные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незакоI{но полученными или I{e являются необходимыми для
заявлеI-Iной цели обработки.
4,13. Сведения о персональных данFIых должны быть trредоставлены
субъекту персональных lIанных опера,гором в доступной форме, и в HItx не
должны содержаться персональные даI{ные, относяIциеся к другим субъектам
П€PCOHaJIbIf

ЫХ Д8Н

[I

IэIХ.

4,|4.1\оступ к своиI\,I персональ}Iым данныN,I I]редоставляется субъекту
персонаJIьl]ых данrIых ttли его законному пре/lсl,авитеJlIо оператором при
данных или его
законного предIставителя. Письмеtлный запрос должен бытъ адресован на имя
l(иректора техникума или уполномоченного им лица.
4.15. Обжаловать в уполнопцоченный орган по защите гIрав субъектов
гlолучепии

l]исьменIIого

запроса

субъекта

персоFIальl{ых

персонаJIьI-Iых даFII]I)Iх или в судебном 1lорядке неправомерные lIействия или
бездейстI]]4rI о]lера,гора гrри обрабо,гке и защите его персональных данных.

5. Соста в

п

cl)coIl aJIl,H ых да Il tI ых, обрабаты ваем ых с IIспол ьзова IIием
а в],ом атизLl ро ва н llol'i систем ы

Состав персональных дацных, обрабаты]]аемых

с

использованием
автоматизироваI-rной сис,гемы техникума, ошреlIеляется настоящим Положением
и соо,гве,гстI]уеl, цеJIям и задачам сбора, обработки
и использования
персональных даннI)Iх в соответствии с разlIелом З настоящего Поло>tiения.
5.2. Перечень
ПePCOI{aJIblII)tX
автоматизllроваI{ной
данных
5.1.

информационноЙ систеN,{ы техникума

зависит

от

категории субъекта

персональных данных и утверждается Щиректором техникума.
б. Порялок сбора, хрrltlеtIия и испоJIьзоваtIия персоlIальных даrIных

б,1. Субъекты персональных данI{ых при получении от них согласия на
обработку персональных данных в автоматизированной игrформационной

системе должны быть ознакомлены с перечнем собираемых и используемых
сведений, с IIеJIяN{и и задачами сбора, храI{ения и использования персональных

даIIных.
6.2. I1epcoHaJIbllLIe /(аtIные субl,еltтов персональньIх /]аtIных могут быть
получены, проходить даJIьнейшую обработку и передаваться на храI{ение, как
на бумах<ных носителях, так и в электронном виде.

Порялок храrIешия a}IKeT и иных документов,

содержащих
информацию персональtiого характера, а также согласий на обработку
персонаJIьных данньlх оllределяtотся <Положением о порядке храIlения
иrrформаLIии персонаJIьtIого характера на бумажных ]]осителях).
6.З.

Ввод персоrIzuIьных даFII]ых в автоматизирова}IIIую систему
техникума осущестI]JIяе]]сrI работником, имеIощим доступ к работе с
6.4.

персонаJIьIIыми

даIIl]ыми,

и

в

соответствии

обязанностями. I-Ia буплажtлопл носитеJrе

с

его

дол)tностными
илt(lормаtlии, содержаtцей

персонаJlьIlые д?I{}tIl]е (анкеты, JIичFIые JIистки и др.) работник,
осуществляrощиii Bl]oll да]{]lых, оста]]J]яет отметку о дате ввода иrrфорпtации и о
лице, осуществившем её ввод.
6.5. Сотрудники, осуществлrIIошtие ввод и обработку данных с
использованием автоматизированной информационной системы, несут
ответственность за достоверность и полFIоту введённой информации.
6.6. При рабо,гс с програN,lмrIыми средствами автоN{атизированной

информационt-tой сис,гемы техникума, реализующими фуrrкшии просмотра и
редактирования персоI{аль}{ых данных, запрец{ается демонстрация экранIIых

форм, содержащих такие данные, JIицам, не имеюц{им соответствующих
должностtIых обязанностей.
6.7.

ХранеFtие

персональtIых данных

в

автоI\{атизированной

информационноЙ систеN{е техFIикума осуществляется на серверах организации с
исгIользованием
с гIециаJIизировtlFII Iого
rIрограммного
ооеопечеIIия,
отвеLIаю щего,греб о I]a I I ияNI безо шас но сl,и.

данные субъектов храI{ятся не дольше, чем этого
требуrот цели их обработки, и оtIи подлежат уI{ичтожениtо lrо истечению
6.8. ПерсоналыlL]е

установленных cpoкoL] хранения информации, по дости)IiеItии целей обработки
или 1] случае yTpaTbI необходимости в их достижении,
6,9. ЩокумеFIты, содержащие гIерсонаJIьные данные, подлежат хранению
и уFIичтожению в порядке, предусмотренном архивнLIм законодательством
Российской Федерации.
б. 10. Хранение резервных и техFIологических копий баз данI{ых
автоматизированной иr:(lормационной системы, содержащих информациrо
персонаJIьного характера, осуществляется на серверах организации и сменI{ых
носителях, доступ It которым ограничен.
6.1 l. Вынос резсрвrIых и технологическ!Iх копий
баз данI{ых
авl,оматизированной ин(lормационной системьI, содержащих инtРормаrцию
персонаJIьIJоI,о характера, ].Iз орI,аI{]4зации запрещё[i. [Iерелача I{ копирование
резервI{ых и TexIIoJIoI,1{L]ecкиx коIILIй баз данных доIIустиматоJIько для прямого
использования с целью технолоI,ической поддер)tки автоматизированной
информациолtной системы.
6.12. Копировать и делать выписки персоFIальных данных работника
разрешается исклIочитеJIьFIо в слуrкебных целях с письменIIого разреu]ения
/[иреrtтора техtIикума иJILI уполномоченноI,о им лица.
7. особсlIlIости tIрс/Iоставлепltя llocTyпa к персональным данIIым

7.1. Щосl]уп сотру:lников к гIерсоналыtым даFIным, содержащимся как в
авl,оматизированной r.rr:формационной системе техникуN{а, так и на бумажrтых

носителях осуIцествляется с письменtIого согласия l{иректора техникума или
уполномоченного им JIица (лопуск,).
7.2. Со,грудник, получивший допуск к персональным данным, должен
быть ознакомлен с настоящим Пололtением.
7.3. При получении доступа
персональным данным сотрудники
подпись]ваIот Обязательство о неразглашении персональных данных.

к

7,4. Щос,гугI к автоматизированной информационной системе технИкУМа
разграничен политикой безопасности системьi, реализуемой с использованием

технических и орга}Iизаl{ионных мероприятий.
7.5. Itаждый пользователь имеет индивидуальнуlо учётную загI]{сь,
KoToparl оllрсделяст его права и полномочия в автоматизированной
информационной системе. Информация об учётной записи не может быть
передана другим лицам. Ilользователь несёт персональную ответственность зв
конфи/денциаJlьFIость све/lе}tий собственной учётлtой записи.

Запрешtается исIIользование для доступа к

автоI\{атизированной

информациоlrttой сL{с,геNtе техьIикума учётных записей других пользователей.
7.6. Создtанием, удIаJIеIrием и изменением учётttt,tх записей пользова,гелей
автоматизированной rанформациоltttой системы занимаются уполномоченные
администраторы в соответствии с дол}кностными обязанностями.
7.7.

Право доступа

к

персональным данньiм субъектов персоналы{ых

данных в части их касаюц{еися имеют:
о Щиректор техникума;

. заместитеJIь /]LIpeKTopa по безопасности;
о сотрудFIики IIJIаново-экономического отдела;
. сотрудtIики канцелярии (иrrформаuия о

фактическом месте

проживания и коF{,I,актные телефоны работников);

по направлениIо
руково/(и,геJt}.I сl]руктурtIых гIодразl{елеьtий
,голько
деятельности (дос,гуrr к персоFIальЕIым данI-Iым
раоо],ников своего
о

подразделения);

.

юрисконсульт.

8. ПорядоI( IIереда члt lлllформа
8.1 ,

ци

и, содержа rцей персональн ые данные

В соответстI]ии с закоtIодательством Российской

Федерации

персонаJIьные данные техFIикума могут быть переданы правоохранительным,
судебным оргаFIаN{ и другим учреждениям в Llелях защиты основ
коI{ституцио]{ljо],о строя, цравствеIjitости, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспеLIеl{ия обороrты cl,patIbI и безопасности государства, а так)(е в
случаях, ycTaHOBJIeIlHt)IX tРе,,rеральньlм закоI{ом.
В.2, Запреш{ается сообща,гь пе]]соIIальFIые данные субт,екта персоналы{ых
даIIных в коммерLIеских цеJIях без его письменllого согласия. Обработка
персонаJIьных данных субъектов гIерсоЕIальных данных в целях продвижения
товаров, работ, услуI, на рынке путём осуществления прямых контактов с
потенциалъным потребитеJIем с помоIцыо средств связи допускается только с
его предварительr{ого соп{асия.

В,З. ПередаLIа иrrформации ,гретьей

стоl]оне возмо}кна только при

письменном согласии работников.
9. ответственность

Сотрудники, имеюlцие доступ к персональным данным, несут
персонаJIьнуIо ответствеIIность за передачу информаrции третьим лицам в
соответствии с действуrоп{им законодательством.
IОрttскоrlсульm

