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tIоложЕниЕ
ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

РАБ ОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩI,D(СЯ
краевого государствепного автопомного

профессионального образовательного rrреждения
<<IIриморский политехнический колледж>>

1, обIше положешля

1.1. }IасrOящео Поrожение б брбогке и защrте персонаIьньй даlтъж рабоппков и

буrшоIщоrся краевого государствеЕного автономного профессиона,ъного образовате.тьного

ф"*д.r*" пПр"*ор.*Й полтгехниsескd коjIледж) @ачее - Полооtсенuе) Рý!{отшо на

Ьй*"- к*"rirуrдй РФ, Труловою кодекса РФ, Федераrьною закона от 27 тдолп 2006 г. Jф 152-

ФЗ<оперона.ьrыхдч'о'uоuидрУпD(дейсгвlтоrцжнорМаТиВно-праВовьD(акmВРоссIйской
Федершрм.

1,2 Положеrтае усганавJйваег пордцок получешя, утсr4 обрабсгкп, накоплепIбI и

хрмешrя доIýмеIIюв, содоржапих сведения, оцIесенные к персональньlм дантъ_п,I рбсrптиков и

йуо*оrш*"" праевого государственпого автоЕомного профессиона,ъного образовате,ьного

уф"uч.r-' <fiриморский поrrитехrтичестогй колледк) (0алее - Коллеёас),

1,3, Щеlыо насrояцею Положешrя явIUIеrcя зап.ц{Еl пФсоЕаьньD( дашiьD( рабсrшков и

булшошпо<ся KolTreдKa от несаfiсrц,Iошiрвtlнною доФупа и рЕглашеI fi, Перояа,шше дршше

влrяотся конфилеlпща,ьной, сгрою охрмяемой rлrформашлей,

2. Попяrие и сосгав персопальпьD( дапньш
2,1. ПоП пqсонмьньлцч dшtньuла рабоrпtut<м а обуаоlцlDсц пошдлаsIýя лобм

шtформаluал oгносщаJIся к опредФеlшому иJм опредатrемому на ой{овш{ии такой шлформаrдм

qййескоrу шлry (суоьекц, персона,ыIьD( данньп<), в том чиоlе ею фамашля, имJI, отчество, юд

месл{ и место рощдения, ашlес, ceMefutoo, соIцIаJъ}Iое, ш.rуlцеивенriое положениq бразова-ме,

профессид доходьц а mюке сведетflfl о фактаь собьrпая< и обсгояIеJъсгвах ясвrм рабсrгrика и;м

обуrаrощеюся позволяющие идентифицировать его личЕость,

Qбьешwчлu персональньtх d*lHbш в Копtеdэtе лвмtлопся:

- рабогrплсл, соФоfiц,Iе с КошtешtеМ в трудовьD( отношения(, в то}4 IIисJIе рботаопцlо в

Ко-едд" по 
"оомеgтитеJъству 

и Еа услови,й почасовой оrлвlы;

- вс€ мrcгории обуrшоuдл<ся (сryдеrrш всех форм буlеrпая, Фцlхfiеч куров по

переподготовке и повьlшеЕию кваJIификаlлпа, подчrrювлrгеъшпс курсов для абттryриеЕтов и

подотовки к сдаче ед {ою государйвенною эI(3аI\4она);

- абиryриеrrп,т, подавIIме заJ{вIIен}UI о поfiупленw{ в Ко,тlедк;

- прчие физичесlс,iе Jхща состояцие с Ко.rпедкем в доюворньж йЕошеЕиlD(

2,2. Обрабоmо о,ф-r*ruruо daHHbtx - дейсIвия (опершпм), вкrпочм бор,

сиФемапад-цfiо, накопление, xpa!{e}n4q }точноние (обноыrешg изменеrме), иФIользомние,

р*rrр"rр*"*a (в том ,пасле перлачу), обшптшваrпле, блолотровапае, }ниqIожение

персонаJrъньж данньD(. Е_____.____ ^ла
обрбсrгкаперсона,rьньж данньD( работrшков осуrцесгвпяgrся в цоlя( обеспечетrия соблодеrия

КонслдЙиИ Россйской Феде,ршдлл, федера"rьrых закояов и шfti}( Hop},firIIдHbD( правовьD( акюв

,!



Россйской Федераrцпл, с.одейсrвия рабогtплrа.r в испол{ении доJпсIоSIньD( обязшшосrеЙ, повьплеrлдл

IGал{фш(шцм и дол{с{осIт{ом pocre, оfuпеqения rп{щой безопасноfiи при исполЕФ{ии доJDIGослБD(

обяздшоФей у{ега рез}тътаюв исполненшI доJDюIоflIrьIх бвашосrей, обеспечешп соIцrшьньIми

Jьютами в ФOIветствии с закоЕодате".IьсIвом и HopMaTIBHbIшr док}ъ{еЕIЕми Колrrедка"

Обработка пфсоЕаJБньж данвъD( всех кflеюрй обrIдощхся осуцествrтIеrcя в цеJUD(

обеспечеrия mбrrодетмя кониrтгуlдла россldiской Федераlдлл, федера,lьгъж законов и иньн

нормаIивньD( IФElBoBbD( aKroB Росслйской Федеращtи, сrдейФвия в освоении образоватеrшъпt

прграIfif, yleTa вьполнеш{jl уIбного плапа и качества полrlеIIIБD( зндхЙ содейсгвия

тудоусryоtсву, обеспечеrдая rптттой безопасносги в пфиод обуI9ния, фоспечеrмя соtц,IаJьными

льItrгами в соOIветшвшr с законодаIеJьством и нормативными док}ментшци Колледжа,

Обрабожа персопаJьньЖ ланнъгс абгцрпеЕтов ос),IдестыUIетýя в цеJUD( обеспечешия

mблrодеrмя КонФlrryщд,l Росgйской Федфацд-r, федератшъг< закоЕов и шъж нормативных

правовьD( акгов Российской Федераrдм, содейсIвIliI в оптимаJьном вьборе образомrеrьтъг<

программ, обеспечеrпая собrподеттия правил приема в

нормамвпьIми докум9нтами KoJUIeДKa, гласности и
со отвsтствии с законодатеJъсIвом и

открытости деятельности приемной

комиссии.
,Щаrпше сведетия в,,тяются конфИДеТЛЦrа,IБТБП\Дi. Реlтсд4 конфидешц,таJъЕоФи персонаJБЕьD<

данньD( снимается в стучаlD( обезJп,i.хвдflrя иJIи по истечении срока хранения, если иное не

определено закоЕом.
2,3. Раtлрослпраненuе пqсональньN аанньж - дейивлi8 направJIенные Еа передаqу

персона,,IыьD(дапньD( опрсде!,Iеш{ому кр)ту Jиц (передачапФсонаrыых дl*тьж) пм Еа ознакомJIение

С ПеРСОmIБНЫItм данньlми ЕеоIраниченною круга Jпщ, в том числе обнародовашле персонаrьтъtх

даIrЕьD{ В средсгвах массоВой тлформащ,r, разм9щение в шlформшдаоттпо-тФтокомN{уникащонньD(

сsгrD( или предойttвление доступа к персонаJБным даЕным каIсд4-Jмбо шыI4 способом,

2,4, ИспользованUе ПЕ)СOНU.ЬН1,1х dанньtж - дйсtъия (опершцш) с псрсонаrшъш,па дш{t{ыми,

совершаемые КолJIедком в цфUD( прIд{fмя ршешй шIи совершениJI Iтrьж дейсгвlй, порждаrоlrцо<

юридиqеские IIоследсвIбI в оIношении рабOппд(a (обутаrощегоф шtr{ др}тID( JxxI Jмбо IлsnvI

образом затраrиВаюuцд( црава и свободы работrrика (обr{аIощегося) или других лиц,

2.5, БлокlроваПuе пЕ)сонNlьньlх dанньtх - времФное тIрекращение сбор4 сисгематrваriтл,т,

fiакоIтлешrl, использоваш{я, распросгранония tlepcoнajlЬнblx данных, в том числе их передачи,

2.6. УнччmомсвtЛuе ПеРа)НфtarНьDс daltttbw - дейсвия, в резуrътЕIе кOюрьD( новозможно

восgг€Еовrгь соДерж&Iие персонаIБньж дшIньD( в информаrцлонной системе перона,ьньD( JиIIIъD{

иiм в резуJьтхте ксrюрьж у*ЕюжаIOтýя маrcриаJьные fiосители персонаJьньж дfiIЕьIх,
- 

2.7. обвлччuванuе пqсонмьньN Dанньа - дейсrвия, в резуJът:tте кOюрьD( невозможно

отдеJIиIъ приЕадлежЕостъ персоЕаJш{ьD{ данньD( KolficpeTнoMy рабошику или обуrающемуся,

2,8,'Инфорллацuонная сuопаuа пqpcol,Mblbx daHHba - штфрмаrиоттная сийема
'собой 

совоrсуrлrостъ персонаrБшх даIfiъь содфжшщ,хся в базе даtп*п! а таюке

йфр"*иоrо*О тgслологrй и тоСлтчесtсо< средсгВ, позвоJтяюI.цD( ос}ществJUIть обработку таклтх

персонмьньrх данных с и9пользоваIIием средств автоматизации иrпа без использования таких

средств.
2.g. Конфudенцuа,Пьносmь персоншrьньlх daHHbtx - обязатетьное для ообrподеrмя

КолледкоМ ил,1 инымИ получателями доступа к персоЕаJьным даЕньIм требование яе

ДоIIУскатЬихраспространеrrиябезсоГЛасияработника(обутаrощегося)шrина.пичияиного
законного осяования.

2.tO'обеспеченuеконфudенцаальносmчперсонмьньNdаннъtхнепqлебуеtпся:
- в слуIае обезличивания персонаJIьпых данньIх;
* в отЕошеЕии общедоступньrх персоЕальньIх даЕньIх;

- при трансгранищrой передаче п9рсонадьньш данных - передаче персоIIаJъньD(

данштх КоллеД*"м 
""p"i 

Государственкую граншду Российской Федерации органу

власти ипос,Iранного государства, физическому или юридич9скому лицУ

иносfранного государства;

- при использовшлии общедоступньtх персональньD( даЕнъD(, доступ неограниЕIенного



круга лиЦ к которыМ предоставлеН с согJIасиЯ работника (обуrающегося) шш на

которые в соответствии с федераьньтми закоЕа}4и Ее распростран,Iется требоваяие

соблюдония конфидонциальности.
2.1t. В це.тrях информационвого обеспечения мог)т создаваться общедосryпные

источники персональных лаfiньп (в том числе справочники, адресные книги),

В общедоgг}тпЪте источникИ персонаJьньЖ данньж С IмсьменпогО согласиJI раЬотIика
(обуrаrощегосф мог}т вкJIючаться: его фаNилиJI, имrI, oTltocTвo, год и место рождеЕI,ш, адрес

фо**ur*" и преЬвшrия, абоЕеЕIсюп1 номер телефона сведеIмя о профессшI и шше

персонаUъные данные, предоставленные работником или об)п{аIопимся,

3. Обязанности Колледжа
3.1. Обработка персональных данньж работника иrпт обуrающегося может

осуществJIяться искIпочит9льно в целях обеспечен-ия собrдодения закона и иньIх

нормативЕъж правовых актов, содействия в трудоустройстве, обуIении и продвижеЕии по

службе, обеспечения ллlчной безопасности, koHTpoJuI количества и каqества вьтполняемой

работы и обеспечения сохранности имущества.
3,2, При определении объема и содержаЕия обрабатьтваемьтх персоныБяьD( даннъIх

работника ипл обуlаrощегося Колледж должен руководствоватъся _ Конститlцией

irоссийской Федершtии, Труловым кодексом РФ, ФедеральньIм законом <О персональньп<

даЕпьж) и иными федеральными законами,
.3,.l. Колледж должен сообщить работнику илм обулающемуся о целях,

предIолагаемых источниках и способах поJrучения персональных данпьD(, а такхе о

характере подлежащrх пол)T {еЕию персоЕалъЕътх данньй и послодствиях отказа работника
или обулаrощегося дать письменное согласие на их полrIение,

i,4. Co-o"u" робоmнака члч обучающеzося не mребуеmся в апучtлм, когда обработка

персонмьЕьIх данньж:

- ос}ществJIяется в цеJIrж исполнеЕI,тJI договорa, одrой из стороп котороIо является

работник иллт обуrающийся;

- ос)ществлЯется дШ статистиtIеских или шътх нау{ньтх

обязательного обезличиваяия персоЕtlльных дalнньтх;

целей при условии

- необходима для защиты жизни, здоровья или жизнеIlно вФкньIх интересов работтrика

иrпа обуIающегося, если поJDЕIение согласия работника (обуlающегося) невозможно;

- необходима дIя доставки почтовьж отправлений организациJIми почтовой связи дJu{

осуществления Оператора]\{и электросвязи Расчетов с поль3ователями усл}т связи за

оказанные услуги связи, а также дJш рассмотрения претензий пользователей

усJr}тами связи;

- осуществJUIется в цеJUD( наушой, литерацрной илл1 ш{оЙ творческой деятельности

при условии, что при этом не нарупаются права и свободьт работнттка ипи

обуlающегося;

- осуществляется в цеJUIх обеспечения развития и порммьного функциотrироваtтия

Колледжа, при этом из обрабатываемьп персонаJБньIх данньIх должлтьi быть

искJIючены паспор,I,ные даЕные, данные о месте рох{деншI, проживаниJI, семейном,

социмьном, иМущео,гвенном ПоложеЕии, дохОдах и др)таJI иЕформация, которая при

несапкциоЕирОванном дост}.IIе к ней может принести материмьЕь]й и(или)

мора,тьный вред работяику иrпл обуrаrощемуся,
3.5.Ъ слlчае еЪ*kопп.д* 

"u 
основании договора пор;,чает обработку персона,тьньтх

дапных Дргому лицу, существонным условием договора является _обязанвость
обеспеченияlк**пu-,,'цо*конфиДевциальЕостиперсоIiаJIьньD(даЕньD(ибgзопасности
персональньD{ даЕньIх при rх обработке.

J.6. Еспi персонa**" дй,*," бьтли полl^rены не от работника иlrи обl^rающегося, за

искпючеЕием случаев, если персоЕальные данпы9 были предоставлепы Колледжу ша

осЕоваЕии федера,rъного закона иJти ecJти персоналъкые да}mые явjulются общедостуmтьтми,



Колледж до Еачала обработки такшх персоЕаJIьЕых данЕьD( обязан предоставить работнику
(обуrающемуся) след)тощую информацию:' 

- наименование (фалиrпrя, имя, отчество) и адрес представителя Колледжа;

- цель обработки персонмьньж даЕтIьrх и ее правовое основание;

- предIолагаемые tlоJъзоватеjIи персонаJъньD( дашIьD(;

- yaruno"o"n""re Федерагьrъшt законом ко персоназtьттьгх данньй> права работника или

обучаrощогося.
3'7'МерыпообеспеченцюбезопасносmчперсонлuльнЬlхdанньtхпраuх

обрабоmке
3.'7 .1, Колледж при обработке персональЕьгх данных обязан принимать необходлмые

организационньlе и техЕиЕIеские меры дJIя защиты персоныIьньD( данньгх от

nanpu"o*aproao или слrтйного доступа к ним, }ничтожения, изменеЕия, блокирования,

копирования, распространения персоIлаJIьньп данньж, а также от иньж неправомерных

действий.
3.7.2.Правитешство Российской Федерации устатIавливает требования к

обеспечению безопасности персонаJБных данЕьгх при lTx обработке в информационньrх

системах пepcoltaJlьнbD( данньD(, требования к материальным ЕоситеJUIм биомецrических

персоттальнътх даЕIIьrх и технологиJIм хранениJI такгх д {пьD( вне rяформациопЕьтх систем

персонаJБньж дaшньж.
J.8, обязанносtпч Копцеdска прч обращенu лuбо прu полученuа запроса

рабоrпнutм (обучаюulеzося) лu.ч ezo зпконно2о преdсmавumеJu, а lпаlоrcе уполномоченноzо
орапа по зааlumе прав субъеwПОВ ПеРСОНaа u,Hbtx daHHbtx

3,8,1. Колледж обязал в порядке, предусмотренном статьей 14 Федера,ъного закона

<О персона,ътТьж даIrтБж), сообпчrь работнику (обуrшощемуся) или его законному

представителю иuформаuию о наJIичии персонаJIь}Iьп данньп, относящrхся к

.ооru",a,uу,щему работнику (ОбуT шощемуся), а также предоставить возможность

озЕакомления с ними при обращении работнrтка (обl"тающегося) иrпа его закоЕного

представитеJUI, либо в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса,

3,82. Коrr,rедж обязаtl бсзвозмездно предоставить работнику (обучающемуся) или его

ЗаконномУпреДставитоJIювоЗМоЖностЬознакомЛони,IсперсонаJIьНьтмиДанными'
оrпоa"щй"a" n работнику (обучающемуся), а также внести в них необходимые изменения,

уншIтожить или блокировать соответств)тощие персонаJьные данные по предоставлении

работтrиком (обуrающлтмся) или его законньтм представитолем сведений, подгверждающtrх,

что персонаJБные данпыс, которые от!lосятся к работяику (обуlаrощемуся) и обработку

norop"o осуществJU{ет Колледж, явлlIются ЕепоJшьlми, устаревIIIими, недостоверЕыми,

незакоЕЁо получеЕными или не являются необходимь]ми для змвленной цетпt обработки. О

внесеннъIх изменениях и продтrринятьж мерм Ко,лледж обязан уведомить работника

(обуrающегосЯ) или его законного представитоJи и третъrх JIиц, которьш{ перооЕальЕые

даш{ые этого субъекта бьт.lтлт переданьт.

J.8.J. Колледж обязал сообщить в уполномочонньй оргаrт по затщ]те прав субъектов

персоЕыьньD( давньD( trО его запросУ информацию, необходимую дJUI осуществлеIIиJI

деятеJтьности }казанного органа, в течение семи рабочrrх дней с даты поIцrчения такого

запроса.
3.g.обжанноопаКопlеdакапоусmраненuлонарушенuйзаконоdаrпельсtпва'

lопуtценньtх прч обрабоmке персонмьньlж DaHHbtx, а tt,a*cюe по уmочненuю, блокuрованuю

ч унччлпфrсенаю персонаJrьных d aHHblx
3.9.].В сJIучае вьlявлеIrиJI Еедостоверньш персонаJIьньD( данпьв работника

(обучатоцегосЯ) или неправомерЕьтх действий с Еими Колледка, Колледж обязан

ойaar""ru боо*роu*"a порсональньж данньв, относящrхся к работнику или

обучающеrуся, с момента такого обращения или поJrr{ени,I такого запроса па период

проВерки' 
+.л,/-б lтАпллтлDёh! Колледж- 

3,g.2,В слу]ае подгверждепия фш<та недостоверяости персонаJъньн д,ц{ньD(



на основании док)меItтов, [редоставленнь работшlком (общаюuцмся) иJIи его законным
представителем либо уполномоченЕь1lf оргаЕом по защите прав субъектов персонаiБЕьD(

данньж, или иньн необходимьж док}ментов обязан }точгтить персональные даЕные и снять
их блокировани9.

J.9.3. В сrrrlае вьивленLтJI неправомерцьD( действlЙ с персонаrьТЪТМИ ДаННЬIlчtИ Ко.шrедrс

в срок, Ее превЬlшаIощrй тр9х рабочих дней с даты вьшвлениJI, обязм устрмить доrD4ценные

нарушения. В Слl"rае невозможности устранеция ДопущеЕi{ьD( Irарупений в срок, не

превышаюrщ{й трех рабочих дrей с датъ1 вьuшления непрaiвомерттости действий с

персонмьrrыми даннымц Код,rедж обязан унитIожить персонаJБные даняые._ Об устранеЕии

доп),IдgнньD( нар}шеIпrй ишr об }тд{тrожении персоЕаJБIъD( данньD( КоJIледк обязан )ъедомтt:гь

рабо11rика (обуrающегося) или сго закоЕного представитеJuI, а в сJIyIае, ecJти обращеЕие иJм

iапрос бы,rи направлены упоJшомоченным оргапом по зашц{те прав субъоктов персональньж

даЕньD(, - таюке указанньй оргаЕ.

3.9.1. В случае достюкеЕиrI цели обработIс.т персонаJБньD< ддrньD{ Колле.Фк обвд]
везамедмтеJьно преIФамть обработку персона,,IьIIьD( данньD( и }ничтохс{ть соответствуюп!]е

персонаJьные данные в срок, не превьппаюl]ýй трех рабоцD( д{ей с даты достlDкенбI ц9ли

обработкл персонаJБньD( даIшьD<, есJIи ипое не предусмо]рено федераJъIъп,м законами, и

}ведомить об этом работпика (обуrаrощегося) и.шл его законного представитеJIяJ а в слуlае,

ecJIи обршцение иJIи заIфос бьгм lлаправлены }'.IIоJшомоченным органом по заIщ{те прав

субъектов персональньж даннъD(, - также }казанньй орган.

3.9.5. В слрае отзыва работником иJм обуrающимся согласия на обработку

персоttаlБньtХ даJ*rъD( КоллеДк обязаЕ }тичтожить персоIiаJъIIые дш{ные в срок! Ire

превышающий трех рабочих дней с даты пост}плеIIиJI }казаЕного отзыва, есJти иное Ее

предусмотрено соглашением между Колледжем и работником (об)птающимся), Об

уничiожении данньD( Колледж обязан уведомить работника (обуающегося),
3.10, Увеdомленuе об обрабоmке персоншrt ньш аанных
J.10,1, Колледж до начаJIа обработки персонмьЕьж данньш обfiаIr уведомить

}шоп{омоченньй орган по запц{те прав субъектов персонаJъньD( данцьIх о cBoel\4 НаI,1еРеЕИи

осуществлять обработку персоЕаJъЕъп данньж, за исключениеМ СЛ}пrаев, IIредусмотренньж

п,3.10.2.
3.10.2. Колледдс вправе осуществJить без уведомления упош{омочеш{ого органа по

защите праВ субъектов персоЕаJ,IънъD( данных обработку персояальньж данньж:

- оттIосящrхся к субъектам персонаJIьЕьж даннъж, которьж связътвают с оператором

трудовы9 отношеЕия;
* поJrгIеЕньD( Колледдем в связи с закJIючеFием договора, стороной которого явJUIется

субъект персонаJlьньж данных, ecJIи персонаJIьпые данные не распространяются, а

такхе н9 представляютСя третьиМ лицаN,I беЗ согласиJI субъекта ПеРСОНа"lIЬНЫХ

дашiьIх И испоJъзуются оператором искJпочительно дJIя исполнениJI }казанного

договора И закJIючения доГоворов С субъектом порсонаJIьньй данньтх;

- относящихсЯ к чл9наМ (утасткикам) общоственЕого объединения иJп,r роjIиrиозной

организации и обрабатываемьIх соответств}тощим обществонЕым объединением илИ

реJIигиозной организацией, действ},Iощими в соответствии с законодательством

Российской Федерации, дJUI доспrlкенИll законньIх целей, предусмотреяЕьтх их

rrредительньIмИ ДОК}МеНТаI\,{и, при условии, что порсонмьные даЕные не буд}"I

iч"проarрu*auся без согласия в письменной форме субъоктов персонаJIьЕых

данЕьтх;

- являющихСя общедостугtньтми персонаJБl{ьтми данЕыми;

- включдощих в себя тоlъко фаrr,лилlшт, имена и отчества субъектов персональных

данньD(;

- Ееобходrмых в цеJUIх од{ократного пропуска субъекта персонаJБных даЕных на

территорию, Еа которой Еаходится Коrьтедж, или в ияых аЕаlIогичньй целях;

- включепных в иrrформациоЕные системы порсоЕальньD( даЕIIьж, имеющие в



соотвотствии с федораJБными законад,lи статус федерfulьных автоматизировшiньй
информациотшьD( сист9м, а также в государствентrь]е информациоЕЕые системы
персонаJтьных данных, созданные в цеJUIх защиты безопасности государства и

общественного порядка;
* обрабатываеirцьrх без использования средств автоматизации в соответствии с

фълера.тьньтми законами или иными нормативными правовыми актами Российской

Ф"дaрuцr", устаЕавливающими требования к обес''9чению безопасности

пepcoEaJIbEbD( данньD( при их обработке и к соблюдению прarв субъектов

персонаJьЕых данЕьж.
.i.11. Уведомление должно быть налравлено в письм9нной форме и подIмсано

}полномочеш{ым Jшtцом иlм направлено в электрош{ой форме и по,щмсано электрот*lой

цифровой подIтисью в соответствии с закоЕодателъством Российской Федерашии,

Уведомлеrпае должЕо содержать следующие сведения:

- адрос Itолледжа;
* цель обработки персонаJБньй даяньrх;

- катеIории пepcoнaJlънblx даЕных;

- катеIориИ субъектов, персональные данные которых обрабатываются;

- правовое осЕование обработки персоIIаJБньтх данньтх;
* перечень действий с IIерсоЕаJъяыми данными, общее описшме испоJБзуемьD(

Колледкем способов обработки персонаlrьньD( данньж;

- описаЕие мер, которые Ко,пледЖ обязуетсЯ осуществjUIть прИ обработко

персональньтх данньD(, по обеспеqению безопасности персонаJьньж данньтх при их

обработке;

- дата начала обработки персонмьньrх даЕньж;
* срок или условие прекращ9ния обработки персонаJъньIх даЕ{ьж,

i,l2. Ко.птедк Ее имеет права поJr}чатъ и обрабатьвать пФсотIаJъные да}тные работт{ика

или обу{ающегося о его поJIитическIо<, религиозньD( и иIIьD( убеждеЕил( и частной ямзни, В

слrIмх, Еепосредствонно связшшьж с вопросами IрудовьD( отЕошений, в соответствии со ст,

24 Констигlтщи РФ, Колледк вправе получатъ и обрабатьвать данньlо о частной жизЕи

работника или обучдощегося только с его письменного согласия,

3,13, Колледк не имеет права полуIать и обрабатывать персоныьные данные

работника (обутающегося) о его члеЕстве в общественкьо< объе,щяеЕия( или его

профсоюзной деятельности, за искJIючением слу{а9в, предусмотренЕых закояом,

3.14. При тrривятии решеrпй, затрагиваюIцих инторесы работника или о_б)п{шощегося,

КолледЖ не имееТ права осЕовьтватъся на персонаJънъIх данньD( рабопrйка (обуlающегося),

пол}п{енньЖ искJtrочитеJlьнО в резуJътате их автоматизированной обработки или в

элекlронной форме.
J./5. Зйrтга персонаJънътх дан}Бп работника или обуIающегося от Ееправоморного

гх использовaшия или )трагы Должна быть обеспечена Колледжем за счет его средств.

3.1б. Работники и обr{шощиеся и I,D( представитеJIи дол)кны быть ознакомлены под

росписЪ с док}ъ{ентамИ Колледка, устанавJтивающими порядок обработки пероонаJБньп

лаrrн"о работrиков и обуIающихся, а также с их правами и обяздlностями в этой области,

4. обязапности и права работника или обучающегося
4. ]. Рабопнuк (обучаюuluйся) обязан:

- передавать Колледжу комплекс достоверных документироваЕньIх персонаJIьных

данных, пер9чець которьй устаЕовлец Трудовьrм кодексом РФ;

- своевроменно n aро*, "a превьтшающий одЕого месяца" сообщать Коrrrrешку об

измеIтонии своих персоЕмьньIх данных,
4,2, Рабоmнuк (обучаюtцuйся) 11л,!ееm право:

- на полrrую и}Iформаrцло о своlr( персона,IьньD( даннъп< и обработк9 этL( дшшьD(;



- на свободный бесплатньй лоступ к своим персона,rIьным даIIным, включая право Еа

полуIение копий rпобой заIмси, содержшцей его персоIIаJБные ДаЕные, за

искJIючеЕием случаев, предусмотреЕЕьж зalконодательством РФ;

- на достуII к медицинским данным;

- требовать исключениJI, исправлеЕиrI певерных или ЕепоJшьж персонаьных даЕньD(, а

Ъч.ке д*rr*, обработаrrньпс с Еарушением требований закона" их блокирования,

}нитттожения;

- дополнить заJвлеЕием) выражающим его собственное мнение, персоЕальные даЕньте

оцеЕочтIого характера;

- обжмовать неправомерfiые действия Колледжа при обработке и защите

персопальньD( даЕньD(.
4,3, ,Щосгуп к свош.r пsрсон?JьЕым данlшм предосIавляfiся рабоппдý, (фуiаощемуся)

иJIи еr0 закошlому предсгавrrешо Колледкем при обращеrми .ш.rбо получеrппr заrrроса рабсrгrллtа
(обутаrощеюся) иJIи его зtкоЕцого представшеJU{. Запрос доlокен содержатъ номер основного

док}мента, удосговеряющею личносъ работшд€ (обутшощегося) иJIи его законного

предсгавитеJи, сведеншI о дате вьцачи усrзаЕною доIýмеЕm и вьIдашем еIо органе и

собсгвенFI}то пОдпась рабошпдсa (обуr&ощегоФ иJ]и его закоЕЕого цредстаlвlrге!тrl. Запрос может

бьrь напраачен В элекфоIfi{ой форме и подисан элекIронноЙ Iшфрвой подп,{сью в соOтветсгвии

с законодаIешством Российской Фодерации.
4.4. Работшлк Iiтtrr обу{атоrщдlся имеет право на поlryчение при обращетIId4 IiJп{ при

получонии запроса шrформ цд.i, кас&ощейся обработюr ею персонаJьньiх данЕьD(, в том числе

содержащой:

- подгверждение факrа обработюа персонаlьньD( данньD( Колледкем, а TaIoKe цеJъ такой

обработки;

- способы обрбсrгки персоныьньD( данньDL прrа,rетrяеl,ъто КоJIпедкем;

- сведениrI о лща& кOтOрые имеют достул к персонOльIfiм даняым ! Iи кOюрьпл может быть

предоставлен такой доступ;

- пФечеБ обрабатьваемьж персональньD( данньD( и источник ю( пол}чеЕIбI;

- cpoк-r обработюr персоIIаJьньD< данньD! в том числе сроки ю( храненшI;

- сведенIUI о том, какие юрид{sеские последствиJI дrя работпп<а (обутаощегоф можсг

поыtе,ъ за собой обрабока его персонаJБflьж даlш{ьш.

4.5. Право работплtа шп.r обуrаощеюся на дост)п к своим персонаJъным данным

ограниrIив ается в слr{ае, если:

- обработка пФсоныъньD( данньD<, в том числе персоЕаIьньD( даЕньDq полу{еIпsD( в розультtте

операпвно-рзысшой, коrтрразведватаъной и разведваrетьной деятельности,

осуществпяется в цеJUD( оборотБI сIраIsт, безопасносrи государства и охраны

правопорядка;

- обрабока персонаJьньIХ данIБD( ооущеSIвJUIется органами, осуцествившими задержание

работника и,I0,r обу,{ающегося по подозрению в совершеЕии преступления, лиfu

Ьд**r*^^. Р"Ьп""ý' (обраощемуся) обвшrеrпrе по уюловIlому де"ту, ,шлбо

применивIIIимИ к работrrшry 1обрающеМУФ меру пресечения до предьявJIения

обвш{ения, за искJIючонием продусмоФенньD( }тOловно-цроцессуаJьным
законодатеJъсIВом РоссI{tlской ФедераIцпi случrlев, ecJIи допускасIся ознакомление

подозреваемого ИJм обвтдrяемого с таlсrми персоЕаJБными даннымir;

- предосгавлепrе персопаJьЕьж даЕнъD( нФ}шаgг консмryщ1он6Е rTpaBa и свободьт других
лиц.

4,6. Обрабожа персонаJьньIх данньD( в цеJUD( цродFюкения тOваров, рабсrr, усryт на

рынке тryтеМ ос)ществJ,IошхI прямьй KoHTaI(roB о потФ{IцIаJьными потребителrIми с помопФю

средств связИ доrryскаетсЯ mлько прI,r условии пре,ФаритеJьвоГо согласия работЕика
(обучающегося).

ко.п,rедк обязан немедленно прекрамть по трбоваrппо работ п(а (обучшощеюся)



обрботry его персоЕа.БньD( данньD! }казаЕIr}то в дшшом пункrе,
4.7, Запрещаgrся прШтяпте Еа осfiованшл исшIючитеJьно авmматвирва:яой обработса

персонаJБньD( данrьж ршеrпй, порох{датопцл( юрид{ческие последсrвIrI в 0гношеши раfuг!п,тка
(обучшощеюся) Шм шъпt образом затршивдощD( ею црам и законные ш{тЕресы, за исшIючением

сJI}пraш, когда ршоЕио, порждающее юримческие последсIвIбI в ошошениИ рабO11пп(а

(фуlающеюся) или lдfiм фразом затрагивающие его права и законные интересы, может быть

приЕlIто на основании исключитеJъно автоматизированноЙ обрабоки его порсонмьньD(

данньD< ToJБKo пРИ Еа,'lИЕIИи согласия в письменной форме работника (об}-тающегося) иJIи в

СЛ)пiмх, предусмотреЕньж федера",Iьньlми законами, устанавJтиваюшими также меры по

обеспечению соблюдсния прав и законньD( интересов работника и,'Iи обrlающегося.
4.8. Колледж обязал разъясIшть работнику или обутающемуся порядок приюIтиlI

решениJI на основании искJпочитеJБно автоматизированноЙ обработки ого персонаJБных

даýЕьD( и возмохfiые юридические последствиJI такого решениlI, предоставить возможность

заrшить возрФкение против такого решения, а таюке разъясЕить порядок защиты работником
(обучающимся) своих прав и законньIх инторесов.

У,Л Колледк обязаJr рассмотроть возршкение, указанЕое в п. 4.8, в течение семи

рабочrх дней со дffI его пол}цения и уведомить работттика иJти обrIающегося о резуJътатах

рассмотрениJI такого вOзражениrI.

5. Сбор, обработка и храпение персональЕых даЕIrых
5.1. Всю информацЙ О ПеРСОНа,ТЬНЫх данньж работник (обутатоurийся) представляет

самостоятельно.
5.2. Есшr персонaIJБIIы9 данные работника (обуIающегося) возмоя(но поJryчить

тоJъко у третъой стороrrы, то работнIх{ (обучаIощийся) до;пкен быть }ъедомJIеЕ об 9том заранее

и от н;г; должно Ьыть поJIучено письменЕое согласие. Гfuсьменное согласие работника
(обуrающегося) на обработку своих персонаrьньж даЕЁьгх вкJIючает:

- фамилlтю, имя, отчество, адрес работника (обуlающегося), номер осЕовного

док)мента, удостоверяющего его Jтиrптость, сведения о дате вьцаIм укЕrзаЕного

документа и вьцавшем ого органе;

- сведения о Колледже;

- цоJь обработки персонаJъньж данньD(;

- перечеЕъ персоЕ.чьньIх даЕньD<, на обработку которьж дается согласие работника
(обулающегося);

- перечеЕь деЙствий с персональньтми данными, TIa совершение которых дается

сЪгласие, общее огпrСание испоJIьзуемьп колледкем способов обработки

персонаJIьньй данных;

- срок, в течение которого действует согласие, а такхе порядок его отзьтва,

.f,3. В 
"rry"u" 

недееспособности работIlика (обрающегося) согласие на обработку его

персоЕIаJIьньD( ДанньDt в письменноЙ форме даот ого законньй предстчlвитель,

5.4.В слуIае смерти работЕика (обутающегося) согласие на обработку его персо-

HaJIьHЬD< даннъD( даюТ в IIисьменной форме наследники работника иJIи родственники9 если

такое согласие не было дано работником (обрающимся) при его жизни,

5.5. Колледtt доJDкен сообщать рабошику (об}чатощемуф о послодствиJD< отказа

рабо.I.Iпжа (об)Чающегоф да,Б ш,IсьмеIшое согласие на поJrys9ние персоныьньD( даЕЕьD(.

5.6, Ьбрабо^*о 
"пецuшlьных 

каmеzорuй персональньlж dанньN, касыощихся расовой,
национаJIьноЙ принадлежносТи, политrqеских взгJUIдов, религиознъш иди философскrх

убеждений, состояния здоРовья, интимной жизни, не допУскается, за искJIючением олучаев,

когда:

- работниК (обршощийся) дал согласие в письм9нноЙ форме ва обработку своих

персоЕаJIьЕьD( данньш;

- uерсонаJъные данные являются общедоступЕыми;

- персоIIаJIьные данные отЕосятся к состоянию здоровья работника (обуrшощегося) и
]



их обработка необход{ма дJUI защиты его жизни, здоровья или иных жизненно
Baj{шbж интересов, либо жизЕи, здоровья и иньIх жизненно важнъг]< интересов других
лиц, и получ9нИе gоrласиЯ работника (обучаrощегося) невозможно;

- обработка персонаJьньж данньж необходима для осуществления правосудия;
* обработка персональных данньIх осуществляотся в соответствии с

законодатеJъством РФ о безопасности, об оперативно-розыскной д9ятельЕости, а

также в соответствии с уголовно-процессуаjьным законодатеjIьством РФ,

5.7. Обработка специаJБЕьIх категорий персоЕапьттых даIIнъD( догжна бьrгь

незамеДлительнопрекращена'есЛИУсТраненыпричины'вследствиекоторЬж
осуществJUIлась обработка.

5,8. Трапсzранччная переdача персонмьньtх daHHbtx

5.8.1.,Що начала осудествления трансграничной п9редатм персонаJъЕьж данньIх

Кошtедк обязан убедrrься в том, что иностраЕным государством, на территорию которого

ооуществJIяется передача персоЕмьпьж даттЕьгх, обеспечивается адекватнм защита прав

работника или обулающегося.
5.В.2. ТрансграничнzuI поредача персоналъньIх дан}ых на территории иностранrьш

государств, 
-обеспечивающих 

адекватную зfiциту работника (обутающегося),

осуцествляется в соответствии с Федера,ъньrм законом кО персонапьньж данньж)) и может

бьiть зшlрещена иJм ограничена в цеJUD( защиты основ коtlституционного строя Российской

Федерацпи, rцавствеЕности, здоровья, прав и законньD{ иЕIересов грахдая, обеспечения

оборопы страны и бсзопасности государства.
5.В.3, Трштсграничнм передача персонаJьных данньтх на территории иносlранЕьD(

государств, не обЪспечиваютцих адекватной заrциты работника (обутающегося), может

осуществJUIться в слу{аJгх :

- напичия согласиrI в письмевной форме работника (обучшощегося);

- предусмотреgЕьж межддародными договора}4и Российской Федерацлм по вопросаN.{

вьцаrм виз, а также межд}тIародными договорами Российской Федерацrи об

оказании правовой помощи по гражданским, семейfiым и }толовньм делаI4;

- продусмотренпьп федеральными законами, если это необходимо в целrlх защиты

осI]ов конституцrонпоiо строя Российской Федерации, обеспеч9}Iия обороны

сmраньl и безопасности государства;

- исполнениlI договора, стороной которого является работник (обучающийся);

- защиты жизни, здоровья, иных жизненно важньж интеросов работника
(обучающегося) или другrх лиц при невозможности получения согласия в

письмеuяой форме от работника (обуrшощегося),
5_9. Работник (обl"таючийся) предоставJUIет Колледжу достоверЕые сведения о

себе. Кол,тедж проверяет достоверfiость сведений, сверяя данные, предоставленные

работникоМ (обуlшощимся), g имеющимИся у работвика (Обl^rающегося) документами,

ilр"до"r*п"rr"е работтrиком (обулаючимся) подложньD< докумеЕтов и,паI ложньтх

свсдсплtлi пр}I пост}плонlлlт на работу является оонованием лля расторжения трудового

договора.
i.r0. Пр" пост}4Iлении на работу иш,r уlебу работник (обрающийся) запоJIняет

анкету и автобиографию,
5.1.I. днкета представлJIет собой перечень tsопросоВ о персона!,1ьных данньD(

работllика (обутающегося),
5.12'Аякетазаполняетсяработником(обуrатощимся)са.п,rостоятельно.При

заполнеЕиИ аrкеты работнИк (обучающийСя) доJDкен запоJшить все графы, на |се вопросы

дать поJп]ые ответы, Ее допускать поправлений или зачеркившrий, прочерков, помарок,- 
s.-IJ. Автобиография - док)мент, содержащий описание в хроЕологической

последоватеJъ}Iости ocHoBtIbD( этапов жизнИ и доятеJБIlости работника или обулающеl,tlоя.
'i./r'. 

двтоб"ография состав.пяется в произвоJIьной форме, без помарок и иоправлений.

5.,/.f. ArrKeTa и автобиография работника (обуrшощегося) хранягся в ли"tном деле



работника (обуrаIощегося), которое оформляется после изданшI приказа о приеме на работу
или утебу.

5.16. Все док)менты личного дела работника (обlчатощегося) подшиваются в обложку
образца' установленногО в Колледке. На неЙ }каj]ываютсЯ фамилия, ИМ'I, оIчество

работнlrка (обутатощегося), номер лиrIного дела.
5,17. Все докумонты, пост}пающие в личное дело, располагаются в хронологическом

порядке. Листы докумептов, подшитьD( в лиц{ое дело, нF{ер)тотся.
5.18. JIищое дело ведется на протюкении всей трудовой деrrтеJIьЕости работника

(обl"rшощегося в период уrебы). Изменения, вЕосимые в личное дело, должньт быть
подтверждеЕы соответствующими док}ментаNIи,

.i.19. основнм работа по обработке псрсонtlJтьнъж дtш{}IьD{ возлагаотся TIa натIальЕика

отдела кадров и начмьника отдела информационньIх технологий, которые действутот на

осЕовании инстр)тции, предусматрившощей:

- порядок защиты баз, размещеrтных на серверах и другrD( электроннъж носитеJUD{ от

BHoпIHI,D( и вЕrгренню( несанкционировапньн дост}тIов;

- порядок передатм персонмьЕых дашIьж в Колледк;

- порядок оформления и переоформлеЕиrI трудового договора и обязатеэъства по

неразглашению персонаJБItых данных работников и обуrающихся.
Обработка персоЕаJъЕьж даIIЕых по ЕаIмслению заработной платьт (стипендии)

возлагается на сотрудника бухгаJIтерии.
5,20, Методическое р}ководство и KoнTpojrь за собтподением требованиЙ по

обработке персонаJБньж даЕньтх струкryрЕыми под)а:}д9лениями возлагаются на

ЕачаJIьника службы по безопасности.
обеспечение техfiическими средства},tи обработки (пэвм, сорвера},fи и т.д,) и их

исправной работы оргаЕизуется наsаJ,IьЕиком отдела ияформационньж технологий.

6, Передача персопальньrх данвьц
6.1. При передаче персонаJБньж датпrых работника (обутающегося) Ко.пчедк должен

собшодать следующие требоваrтия:

- не сообщать персональные данные работника (обутающегося) третьей,стороне без

, письменного согласия работника (обуrающегося), за искrrючепиом сJryчаев, когда

это необходп.rо в цеJIю( цредупреждения угрозьт жизни и здоровью работника
(обуrающегосЯ), а также В слуIаrж, предусмотреЕньж федеральньтм закоgом;

- не сообщать персоЕшIьЕыо данные работника (обутатощегося) в коммерческих целях
без его письменного согласшI;

- пред}предитЬ Jмц, поJггIающих персоналъЕые данньте работгика (обуrатощегося), о

том, чтО эти данньте могlт бьтть испоJБзованы лишь в цеJUгх, дJUI которьтх они

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения тOго, что это право соблюдено.

Лица, полулающие персоныIьныо данные работяика (обрающегося), обязаны

собшодать конфиденциальность. ,щанное положение не распространJIется на обмен

персонаJБньшИ данfiыми работников (Обi^та,тощихся) в порядке, установленном

федеральными закоi{аI\.f и;

- ршрешатЬ доступ к персональным данЕым работников (обучающихся) только

сIIециаJБЕо },'IIоJшомоченным лицад.r, при этом указмЕые лица должЕы иметь правО

получатЬ тоJIько те персонаJБтIые даяные, которые необходлмът дJUI выпоJтнеIIт4JI

коЕкрепIой функции;
- не запрашиВать информацИю о состоянии здоровья работника (обучающегося), за

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности

выпоJшения работником трудовой функuии (обуrшопимся - ребы);
- передавать персон,iJъные данные работника представителшr.r работника в порядке,

установленЕом Трудовьтм кодексом РФ, и ограниЕмвать эту информаrrию только теми

персонаJIьными данными работника, которые необходимьт дJш выполн9ния



указЕшными предст.lвителями их ф}fiкций.

7. .Щосryп к персояальяым даЕЕым работника пли обулающегося

7.1. Внуmреннuй dосmуп (ёосmу внуmрu КоллеDлtса),

Право доступа к персонаJIъным данньпr,t работника (обуlающегося) имеют:
* дироктор Колледжа;

- заN.{естит9ль директора по уlебной работе;

- заместитель директора по улебно-воспитателъной работе;

- заIlIеститель директора по научно-методической работе;

- заI\.f естителЬ директора по адшdиIIистративно-хозяйственной части;

- начаJБник отдела информациоrшых техяологий;

- начыIьник отдела кадров;

- главньй бухгаrпер;

- юрискоЕсульт;

- начаJьIIик сл}хбы безопасности;

- докр{ентовед (по студенческому персоналу);

- р}ководитеJМ cTp}KTypHbDi подразделениЙ по направлениЮ деятельности (доступ к

Jтиqным данЕым только сотрудЕиков своего подразделеrтия) по оогласованию с

директором Кол,теджа;

- сотруд!Iию4 бlхrаlперии - к данным, которые необходtдаы им длJ{ выпоJтнения

долrкностньIх обязалностей;
*сотрУДникиотделакаДров-ос}ТцесТВляюЩиеобработкУперсонаJIьнЬжДашъIх

раdотника (обуT а:ощегося) - согласяо долrкIlостным обязалностяr,r;

- сам работпик (обуrаточийся), носитель дашrых,
7,2. Внеuлнuй dоспtуп,

к чисrry массовьтх потребителей персонаrьньж данrьrх вне Колледка можно отЕести

государственные и негосударственЕые стр}ктуры:

- наJIоговые инспекции;

- правоохраЕитеJъные оргаЕы;

- оргмы лицензированшI и сертификации;

- органы прокураryры и ФСБ;

-военкоматы;
- органы социального страхования;

-пенсионrше фонды;

- подраздел9ния муниципаlIьных оргаЕов управления,
7,3,,Щруzuеораанuзацuu.
СuедеЙ'О рабоппке (общшощемсф, в том .IисJIе ),ке }ъолешrом (выбьвшем) могут

бътгь предоставленьт другой организации только с письменного запроса на блаттке

организац!Iп с прцложопIl9м копI,IIл змвления работника (обуrатощегося),

7.4. Роdсmвеннuкu u,ьленьl семей,

Персонаlrьные данньте работптка (обу{ающегося) могд бьrь предоставленьт

родственникаМ или членаА4 его сомьи только с письмонного разрешения самого работника
(обулатощегося),

В сrгутае развода, смерти бывшм >I(ена с}rпруга (сррг) имеет право обратиться в

КолледжсписьменныМ.-ро"о"оразмерезаработнойплатыработникабезегосогласиJI
(Труловой кодекс РФ).

8. Защита персопальных данцых работпика и обучающегося

8.1.ВцеляхобеспечеIrиясохранностииконфиденциальностиперсонаJьныхДаЕяых
работников (обуlающrтхся) Колледжа все операции по оформлепrло, формировшптю,

""дa* , *рЬЁ"rrо данной информаtJии доJDкны выполнятъся тоlько рабо'oиками отдела

кадров, осуществJUIющими дчпrr- рабоry в соответствии со своими служебными



, } ,)

обязадностя\,rи, зафиксироваЕными в их доJDкностньIх инструкциях.
8.2. Ответьт на письмеЕны9 запросы других оргапизаций и 1"rреiкдений в пределах их

компетенции и представленньж полномочий даются в письменной форме на бланке
Колледжа и в том объеме, которьй позволяет не разглашать излптшний Объем персонаIIьЕьIх
сведений о работниках Колледжа.

8.3. Передача информации, содержащей сведения о персонаJIьньIх данкьrх работников
(обулающихся) Ко.шедха по телекоммуЕикационЕы}.{ сетям без их письмеЕfiого согласиJI
запрещается.

8.4 Лиsные дела и докр4енты, содержащие персоныIьные данfiые работников и
обутаюlцдл<ся, храIuIтся в запирающихся шкафах иJIи храниJмщах, обеспеwrваюr.що< защиry
от Еесанкционироватп{ого доступа.

8.5. Персовальные компьютеры, в которьж содержатся персоЕальЕые данные,
доJDIIны быть зыцищены пароJцми доступа,

9. Ответствеппость за разглашение ипформации, связанной с персопrrльЕыми
дднными рабо,гника или обучающегося

Лица, виповные в тIарушении норм, реryJпrрlтощх поJIутение, обработку и защттту
персональньD( дапньй работника (обl"rающегося), несут дисциплинарную,
аД\4ИНИСТРаТИВНУЮ, ГРlDКДаДСКО-ПРаВОВУЮ ИJМ УГОЛОВН}ТО ОТВеТСТВеННОСТЬ В СООТВеТСТВИИ С

ф едератrьньтIr.rи з аконаý{и.
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