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1. обцие положенпя

1 , 1 . Поrмтика обработки персоЕаlьЕьD( д.lнЕьD( (далее - ПоJйтика) в ФГУП <<{езинфекцио, r
Сьтtсгьтвкар> Роспоцlебвадзора.> (далее _ тrредприятие) опредеJUIет основЕые rrринциllы! цели,
условия и способЫ обработки персонаtьЕых даIlньIх, перечви сфъектов и обрабатьваемьD( в
предприJIтиИ персоЕапьЕьD( даlньос, фJткции предприятия прй обработке персоЕzLпьньц
датfiьD{, права сфъекrов персоЕальпьD( давньD(, а TaIoKe реаlIизуемые требованlтя к защите
персоIlalJIьЕыr( дашъI&

l.z, l lо,т.iтика ра_зработаяа с учеrом требоваяий
зalкоIlодательIIьD( ииrrьтх ЕормативIIьD( цравовьD{
персоЕальЕьтх даIIпьD(.

1.З. Положеция ПоJтитикi служm основой лля разработки локаJIьIIьIх ЕормативтlьD< актов,
регламеFпiр}тоIщ-rх вопросы обработки персоЕaчIьЕъD( данlтьп< работниlсов предприятия
и д)}тих субъектов персоЕмБньIх дaшlтiБтх,

2. Закоподательпые и ицые Еорматпвцые правовые акты Российской Фqдерацйи,
в соответствии с которыми определяется IIолитика обработкц персопдJIьных

дапных
2.1. Политика обработки персоЕalльIlьц даЕIIьD< цредприяrЕ,a оцреде.JIяется в соответствии
со след)/Iощимй 1{ормативЕьIми правовыми а(та!lи:

. Трудовой кодекс Россldской Федерации;

. ГраждшIский кодекс Российской Федерации;

. ФедераlтьЕый закоЕ от27 шотя 2006 r N9 152-ФЗ <О персопапьЕьD( д.lЕпьтх));. Указ Президента Российской Федерац"и от 06 марта 1997п }Ф 188 <Об утверждений
Перечтlя сведений конфидепциаlъного xapaKTeparr;

. постатlовJIеЕие ПравитеJъства Российской Федерации от 15 сентября 2008 r
Nч 687 <Об утверяqДении Положепия об особеяностях обработкj персонtL],IьIlьD{ дaш{IlьD(!
осуществляемой без испопьзовмия средств авюматизации>;

. постаЕовлеfiце Правительства Российской Федерации от 1Еоября 2О12 r.
Jф 1119 (Об }тверкцеЕии требоваIrий к защите пepcoTIlL,IbпbD( данттьrх при их обработке
в информациоurъг< системах персоЕаJlьЕьтх датfiьDо;

о приказ ФСТЭк Россйи от 18 февраля 201зr Ns21 (Об )тверrrJrеIrии cocтltBa
и содержалиlI оргапизациоЕЕьп и техIlических мер по обеспеаIеIlию безопасности
персоllальцьD( даЕЕьIх цри их обработке в ивформациопuьс< системм персоIlмьЕьтх
дал{ьIх);

о пltиказ Роскомяадзора от 05 септября 20lЗг, N9 996 (Об утверждФrии требовалий
и методов по обезJIичиваЕию персоЕальЕьD( дtщЕБтхr;

. йцы9 ЕормативIlЬте цравовые акты Российской Федерации и IlopMaTиBIIьIa докJ,метlты
уполЕомочеI]ЕLIх оргаЕов госяарствеЕЕой власти.

КопстиryrIии Российской Федерации,
актов Российсrюй Федераlии в области



З. Осповвые термиЕы и определеfпя, используемые в локальных ЕорматпвЕых актах
предприятця, регламептпрующцх вопросы обработкп персональпых дапных

Персовапьuые давпые - шобм информация, отIlосящмся к прямо иJIи Kocвerrlro
определевЕому иди определяемому физическому л-rцу (сфъекту персональrrьо< даявьп<).

Информация - сведеЕия (сообщевия, давIБIе) Еезависимо от формы их представ.пеЕиlI.

Оператор гос5дарствеЕцьй оргаЕ, м}ъиципаlтьfiьЙ оргаIl, юридическое rzли физическое
лицо. самостоятельЕо илй coвl\,{ecпlo с дDФfl{и лицzlldи оргаЕиз)rющие и (или)
осуществIIIIющие обработRт персоIlaLJIьtlьй дtшньDq а также опраде,пrпощие цеrи обработки
персоЕalльЕыХ даЕЕых, состав персоIrальЕьD{ даЕIiьLч, подлежашцтх обработке, действия
(операции), совершаемые с персопа]тьными ланными,

Обрабmка персоЕаlльЕьп данвьп< - любое действие (операция) цJrи coBoK}.гITIocTb действий
(операций), совсрцаемые с испоJьзоваЕием средств аRтоматизации пrм бсз исподьзоваlfiия
тrlкйх средств с персова],IьЕыми д пIыми, включая сбор, з мсь, Qистематизацию, ЕакоплеЕие!
хрмеЕиеj гоIшеЕие (обповлепие, изменеЕие), извлетIеЕие, испоJIьзомЕие, передачу
фаспрострапение, цредоставлеЕиеj доступ), обез.]мФтвание, блокироваяие, удаJIеIпIе,
}ъичmжецпе персоЕалъЕьIх даЕпьD<.

АвтоматизировавЕая обработка персоЕальIlьIх дмньг< - обработм персоЕаJтъIIьD( дzшп{ьтх
с помоlцью средств вьтчислительЕой техЕики.

Предоставление пеРсоЕaLпьтъIх дмЕых - действия, нащ)авлеЕЕы€ Еа раскрьттие персоЕ€цьнБтх
д€!ЕЕьD< определеIlному лицу или определеЁному кргу Jп-rц.

Распрострмепие п9рсоЕальIlьD{ даЕЕьIх - действия, направленЕые Еа раскрытие
персоЕальпьй даЕтrых ЕеопределеЕЕому кругу лш].

Блокирование персоIIаJIьЕыХ даЕньIх - BpeMeтfiioe прекращеттие обработки пepcoпаlrbllbD(
данньтх (за искпочеЕием сл)4Iаевl когда обработка пеобходима дJIя }тоФrсIrия персоЕмьвьтх
даЕfiьrх).

Утптqгожепие церсоIlадьЕьD< дaш{цьL\ - действия, в резуJтьтате которьц стfцlовится
ЕевозможЕым восgгrшlовитъ содерж&ше персоЕальЕьтх даrпrьп< в информациоцЕой системе
персоЕапьпьтх даппьп и (или) в результmе которых rlи.гтоr{аются мmериalпьЕыс Еосители
церсоЕ&,Iьньтх даЕЕьD(.

обезлиsивапие пepcolt&,IbTlbтx данЕьтх - действия, в результате к)'lорых стаJIовится
ЕевозможЕым без испоJтьзоваЕия дополrtrпельЕой ипформации определи'rъ t]риrtадлежцость
персоIiaLпьfi ьп даIIЕьD( KoERTeTBoMy сфъ9кту пepcolIalJlbllblч дд{пых.
Ивформациоuпм система персоЕмБЕых дauлrrл( - совок},IIЕоать содержащихся в базах
даЕЕьтх персоЕальIlых дФlЕьD< и обеспечивающlтх их обработку иuформационпьп< технологий
и техIJических средств.

4. Прпнципы и цели обработки персональпых данных
4.1, ФгуП <,Щезипфекция>, п Сыктьтвкар> РоспотребЕадзора.ll, явJIяясъ операюром
персотlмьi{ьж дФпrых) осуцествляет обработку персоцaL,tъIlых данньп< рабmвиковпредприямя и дtrryтих субъекrов персопальIIБD( даЕЕьD(, Irе состоящих с lФýдприятием
в трудовьп отношениях.

4.2, Обработка персоЕЕцьцьD( даIIЕьL{ Tia предприятии ос]дцесIв,,rrrе,Iся с )лIетом
цеобходимости обеспечеIшя защIrты прав и свобод работнилсов преlцрияrия и другйх
субъектов персональпьD< даI[IьD(, в том числе защиты щ)ава па ЕеприкосЕовеЕность часпlой
жизЕи, личн}aю и семейнуrо тайЕу, яа octloBe след}1ощих приЕlипов:

. обработка персоп&ттьЕьтх даIшьв ос}ществJUIется Еа предцриятип ва змоIтЕой
и спрaведдивой оаЕове;

. обработка персоIlaцьtrьп( даuяьr( ограЕиIмваатся достюкеtlисм конкр9тных, заранее



определеIшьтх и зд(оцпьD( целей;
Tre допускается обработка персоЕ&IIьпьD( дtцlяых, ЕесовместимаJ{ с целями сбора
персоЕальЕьD{ дaшЕьD{;
lle допускается объедiЕеIтие баз даЕЕьD{! содержащих пераоt{aшьIлые даЕIIые) обработка
KoTopbD( осуществ,пrIется в целrrх, несовместймьтх между собой;

. обработке подIежат только персова]-Iъвые датrцые, кOюрые отвечают цеJUlм
их обработкй;

. содержаЕие и обЪем обрабатываемьтХ персоIlаJтъЕых даЕЕБIХ СООТВеТСТВУ9Т ЗаlIВJ'IеПЕЫId
целям обработки. Не допускается избыточ{ость обрабmьтв&емьп п9рOоцальпьr( дацqьD<
по отЕошеЕию к змвлеЕЕым цеJI'Iм их обработки;

. прп обрботке персоЕа,'IъЕьD( даIIЕых обсспечиваются то.п{ость персон.tльньтх дмIlьтх,
их достаточность, а в необходимьтх сл)л{аlгх и ЕlктуальЕость по оr.вошеЕию к целям
обработки персотrапьIiьгi данвБIх. Предприятдем Iфинимаются тiеобходимые меры Jмбо
обеспечивается их приЕятие по }даJIеЕию Или )rточЕеЕию ЕеполньLх иди Ееточньй
персоIlальтrьD( даIIЕьхt;

. храЕеIrие пepcoIIaJTbIrbD{ даЕIIьD< оауцествляется в форме! позвоJlяющей опредеJмть
субъекта пepcotlalтbEbD( даЕIIьD{, Ее допьше, чем того требуот цеди обрабоцс-l
персопмьЕьD( даЕцых, ecJIи срок хранеЕriЯ персоЕаrrьяыХ даIJqьD< Ее устмовлФ{
федерапьньпп зa!коЕом, договором, стороной которого, вьгодоприобретателем или
Пор)лiителем по которому яв:rяется субъею персоЕаJIБIIьD( данЕьтх;

. обрабатьтваемые персоЕ?LIIьЕые дмЕые rlичтожаются лцбо обезличиваются
по достижеЕиИ целей обработки иJм в сщrчае утрmьт необход.тмост]л в достижеЕйи
этих целей, если ивое пе предусмотроrо федеральIlым з€tкоIlом.

4.З, Персональuые Дакные обрабатьтваются Еа предцрпятйи в це.]LrD(:

. обеспе.lеттия собrподения Конституции Российской Федерации, закоЕодательвьп
и ,lllbD< IlормативЕых правовьD( акюв Российской Федерации, локальЕьIх i{ормmиввьтх
актов fiредприятия;

. oc}'LllecтBлemirl ф}чкций, поJпlомочий и обязаЕпостеЙ, возлож9llЕых з?lкоЕодательством
Российской Фед€рации Tla предприятие, в том числе по цредоставJIелию персоIIalльIlьтх
даЕIIьD{ в оргaцlьт гОс)дарствеIп{ой властй, в ПqrсиоЕIrый фоЕд Росспйской Федерадии,
в_Фоцд социаJъвого стмоваЕия Российской Федерации, в ФедералыIый фоIrд
обязатеьпого медициllского сIрtх{овlшиrl, а также в ицые государственrrые оргaц]ы;

. ведеЕиЯ текуцего бlхгалтерского, Емогового, воиЕского рета, формирование,
изгоювJIеЕие и своевремеЕнaц подача бу<гаmерской, Емоговой и статисмsеской
отчетЕости;

. регуrпiроваЕия трудовьIх отвошевий с работЕиками предприffия, в rч. обеспечение
личЕой безопасЕости! контроль l{о.]птtlества и качества выпоJIшIемой работы;. предоставлеЕбI Рабопlикам предприятия и члФIам их семей догоJплЕтелБЕьтх гараrпий
и компеЕс&ций в соответствии Q колле(мвЕым доmвором;

. защlтты жизттлl, здоровья или иЕьD( жизнеЕяо важЕьIх ивтересов субъектов
персоЕаJIьIIьD( дrшЕьD(:

. подготовIсj, зашIючеI{ияJ исполяевия и црекращеЕия договоров с коЕтрагеfiтамп;. формировавия справоФrьтх мmеримов для вЕrтр9нЕею информационпого обеспечеЕия
деятельIlости цредприятия, его филиаlIов и представитеJIьств:

. испоJшения с)дебЕьD< alKToB, alKToB д)}пrх оргfilов или должIlостных диц, подлежаIщfi
испо]пlеЕиЮ всоответствиИ сааIФнодательствоМ Российской Федерации
об исполпитеiтьпом производотв9;

. осуцествлеЕIilI Прав и закоIlЕьIх иЕтересов предryиятия в pa.Nfк.lx оау]цествлеЕия видов
деятельЕости, предусмотреtlЕых Уставом и иЕыпdи локalпьтlыми ЕормативIlыми актами
предпрrrlтия, или третьих .lтиц mlбо достижения обществеЕЕо значцмых целей;. в итlьтх 3alкoEтlblx целях.



5. Перечепь субъектов, персоЕальные данlrые которых обрабатывдются предприятием
5.1. Пре,цIриягием Обрабатьтваroтся перСоЕalJIьЕые даfiцые сЛ9дlтощих категориЙ субьекrов:

. работники гфедприя гия:
о другие субъекты персоц€LлыIьп даЕIIьD( (дrя обеспечеuия реализации целей обработrо,

указанЕьrх в рЕtзделе 4 Политики),

6. Перечепь персопальных данных, обрабатываемых предприятпем
6.1.Перечепь пepcollllпbпbD( давньпq обрабmываемьтх
в соотвотстви'I с зalкоЕодательством Российской Федерадии
актами предФиятия.

предприятйемj оцределrIется
и локalльЕымй ЕормативЕьIми

7. Фупкции предприятпя при осуществлеппи обработки персотlаJlьных д!Ецых
7.1. Предrриятие пр{ ос}.lдествлФIии обработrс-r порсональIlьD( даIiЕьD(:

. прIfl{имает меры, необходимые и достаrочпые для обеспечеяия вьпrопrеяия требоваплй
змоЕодатепьства РоссиЙскоЙ Федерации и локalJlьньD( ЕормативIlых .rкгов цредIц)иямя
в области персоЕа.]ъIrьIх данЕых;

. Iц)иЕимаеТ оргаЕизациоцIlые { техЕиtтеские меры lшя защиты персоЕаrIьЕых дaшlЕьrх
от ЕеправомерЕогО и.пи слуlайЕого доступа к яимj }.цпчтожеЕйя, измеЕеЕця,
бломрования, копированиrI! предоставлеIlиrI) распрострaцlеЕия персоIlаJIыlьтх дt!tlЕьтх,
а таюке от иt{ьD( IlеПравомерньD( действий в отЕошеЕии персоЕаIьЕьп( дzlЕt{ьтх;

. назЕачает лицо, ответствет{яое за орmЕизацию обрабmки персоIлаJIьЕьтх даrшьD<;

. издает локапьЕые ЕормmивЕые акты! определfiощие поJмшьт и вопросы обработки
и защиты персоЕarльньтх данЕьIх предприятия;

. осуцествдяет озЕrlкомлеЕие работвиr<ов предприятия, ЕепосредственЕо
осуществлЕощIrх обработку персоЕальЕьтх дalllЕьDi с положениями зalкоЕодательства
Россшiской Федерации и лока]тьЕьD( EopMaгиBIlbD( aKroB предтrриятия в области
персоЕмьцьй даm{ьп, в юм члсле требоваЕиямп к защите персоцatльIIьD( дат{пьD(;

. пфлФ!тет ипи иIlьщ образом обеспечлвает яеогрмичеЕЕьтй дост}п к Еастоящей
Политике;

. сообщает в устд{овлеIiцом порядке субъектам персоЕальвых даIIЕьD( илi
их представителям ивформадлпо о Еallтичии персоIIаJIБЕьтх даЕIтых, отЕосящпхся
к соответствующим субъектам, цредоставrшет возможность озItакомлеЕия с этими
персоЕaLпьЕьтмИ даЕЕыми црЙ обращеЕиИ и (или) посryтrлеяИа запросов укalзalяtlьD(
субъекюв персоЕмьIlых да{цьD< иди их цредстaвптелей, если пЕое Ее установJIеЕо
законодатепьством Российской Федерации;

. rфекращает обработку и уничтожает персоIlaчтьIiые данные в алуlаях,
цредусмотренЕых заlФцодательством Российской Фед9рации в области персоЕа,lъньтх
даIIЕьD(;

. совершает шlые деЙствия, Iц)едусмотрФrЕые зatкоЕодаIе.пьством Российской Федерации
в области персонаьцьIх даIrЕых.

8. Условия обработки церсопальпых данIrьтх предприятпя
8.1, Обработка персоtl&]-lъпых даtлlьтх Еа предприятий осущестыIrIетая с согласия с}бъекта
персоЕаJтьЕьIх дадIrьD( Еа обработIсу его персоЕмьIlБц дaшlllъJ:хl ecJ.и иЕос 1{е предусмотреЕо
законодmельством РоссиЙскоЙ Федер {ии в обдасти пepcolraJтbEbD< дa!пЕых.
8,2. Предприятие без согласия субъеrr.а rrерсояапьпьD( дацЕых не pacкpbпlasl 1рgiъим лицам
и Ее распрострaulяет персоЕмьIIьIе даЕIIые, есJIи иЕое Ile предусмотрено федераьuьпr,r
закоЕом.

8.3. В целяХ вЕ)треЕЕегО ивформациопного обеспеqеlrия Iфедприятие может создaвать
вIl}тренцпе сцравоЧЕы9 матери&!ы, в 1(Оюрые с письмепЕоГо согласия сфъекта персоЕапьЕьIх



даЕпьтх, если шlое Ее предусмотреЕо закоЕодательсlъом Российской Федерациц, могут
вIо,цочаIьсЯ его фамилия, имя, отqество, место работы, должЕость, Еомер те;9фоIr4 адр;с
электроЕной почты.

8,4.,Щосqтr к обрабатываемьтм предrриятием персоuальЕыrчI дд+rым разрещается тоJIько
работrrикам предприятия, за{имающим ДОЛЪ.ЕОСТИ, вкJIючеIfi{ые в переч9Ilь дол)lсlостей
предцриятиlI имеюцIих доgI}п к пер9оЕальЕым дацqым.

9. Перечепь дейсrвпЙ с персоЕальrrыми даннымп и способы их обработкп
9.1. Предпрйятие осуществляет сбор, зались, систематизацию, яаколJrение! храIlеЕие,
}тоц{еЕпе (обновление, измепеЕие)! извJIечеяие, исполЕ,зовмие, передачу ФаспростраIrеfiие,
цредоставлеЕие, досryт), обезлrчrтвалтие, блок-rровмие, удa1,1еЕЕе и уЕи.IюжеЕие
персоЕаJьIiьIх дiцшьй,

9.2. Обработка пераоЕмьЕьтх даЕarьr( ос1,тцествлlIется след)aющими способами:
. Ееавтомmизировацпм обработка персоЕальliьтх дацЕьD(;
. автоматизировalяЕая обработка пераоцальЕьr( даЕЕьD( с передачей пол}ченIrой

ипформаrrли по ивформациоIfiо-та,rекомм}ъикациоIшым сетям Ttrи без тмовой;
. смешаrшая обработка персоЕаlьньD( дацЕых.

10. Права субъе(rов персоЕальвых дапных
1 0. 1 . Субъекты персонaulьЕьй дatlllbD< имеют право Ila:

. поJпIуо иЕформацию об их персональньо< далньп<, обрабатьтваемьD( предфйямем;

. дост)тт к своим персоцаJIьfiым дalвЕым, включая прaво Еа получеЕйе копии Jпобой
зalписи, содержащей их персоЕalльIlые дatIlЕI;Iе, за искJтIочонием слrrаев,
предусмотренньD( федера,тьньп.r закоЕом, а также Еа дост},п к относящимся к fiим
медициIIским даЕIlым с помощю медиIцЕского специаписта по их выбору;

. }точвеЕие своих персоЕальIlьD( даяньтх, их блокировaшlие или уЕиЕrтожеЕие в сл)4Iае!
если персоЕмъЕые данцые явJ.IяЮтся ЕепоJIЕыми, устаревшцми, яетоrшыми, Ее3акоЕЕо
пол}чеIfilыми или lle являrотся веобходимьши д.]UI заявлеЕной цеrпл обработки;

. отзыв согласия flа обработку персоqальIlьD< даIшьD(;

. осуцествлеЕие иtlьr( прав, тт!,едусмотреqЕьD( закоЕодат€rБством РоссIйской
Федерацил,

11. Меры, привимаемы€ предпрпятием для обеспечепия выполнеЕия обязаЕностей
оператора прп обработке персопальных давных

11.1, Мерьт, Ееобходимые и достаточные для абеспечеЕия выполтlения предприятием
обязапностеЙ операIора, предусмотреЕIlьтХ змоЕодатепьствоМ Российской Фе!ерации
в обласм церсоЕальIIьD( даЕIIьтх, вкJIlочают:

. ЕазЕачеЕис JIица, ответсIвенIlого за оргаЕизацшо обрбопсr персоIlаJrьных дttшlьD(;. щ)иЕятие локaLпьЕьтХ ЕормативIIьD( tцюв и иIlБтХ док)меЕтов в области обработки
и защиты персоЕаlIьЕьIх дщlпых;

. озЕitl(омлеЕие работников Iц)едIриятия, ЕепосредствеЕIlо ос)пцествляIощих обработку
персоЕальЕьIх дат{цьIх с положеЕиjIми закоIlодательства РоссийсIФй Федерацйи о
защите пераоЕальЕых дalнIlьIх, а так же с локальными Еормативпыми lLктами
предприятия о з цйте персоЕатБЕьтх даЕЕьтх и (иrм) обучеЕие указапньтх работrrиков;. полу{еЕие согласий субъекIов пcpcollalJlbtlbD( дапньг< ва обработку их llepooтIajlъI{blx
дмЕьD<, за иqс-почеIrием слуIaев, цредусмотреЕЕъIх заьотlодатеJтьством Российской
Федерации:

о обособлепие персонalJIьIlБц даптьг,q обрабатьIваемьD( без испоJrьзоl]аЕия средств
автомmизации, от ипой ипформацИи, в частЕостИ пlтем ro< фиксации Еа отдельЕьц
материмьIlьrх яосителл( персоЕмьяых даЕI$D(, в спецйапьпьIх разделах;



. обеспечсцие раздельЕого храдеrrия персоIrапьпьц данЕьц и их материaцьi{ьйЕосителей! обработка KoTopbD( осу]дествляется в разЕьтх цел{х и которые содержатразЕые категории церсоцальяых даlцых;. хрбII]ецие материauIьЕIых Еосителей пepcoEallblIbD( даЕIIьD( с собдодеЕием условий,обеспечиваrощиХ сохрlщqостЪ церсоIlальЕьD( дацIlыХ И ИСIOIЮЧаОuII?rХЕесаIiкциотlц)овЕlЕЕьй достуц к Еим;, оцределеттие оцеrrки вред4 которьй может бьть причинеп сфъе,сгу персоца,тьЕъrхДаЕЕЬТХ В СЛrlае тrарFцеЕl:r 
__Ф_едера,.тЕ,Irого 

закопа <О .r"Ь"о"*rrо ,ur*u".u,
::::1_т::* указаI{дого вреда и fiриi{имаемьц цредfiриrIтием 

""р, 
n*p*o"u*o 

"uооеспечеЕие вьпrолЕеЕця обя
персоЕаIIьцьD<дацЕыхо;,,*,о,*"Д, щ)едусмотрецЕых ФедермБЕьтм зtцоЁом (о

, осyIцествдеЕие внутреIщего KoIJTpoJUI соOтвЕIствия обраб(,'ки пepcoEar,IbEbD<дапяьтх Федеральпому заIсоЕУ (о персотrаIьЕьц даЕных) rй;;r** в сооlъетсIвиис qим ЕормmивЕыМ 
'р*о*т -ч*, требоваяиям * 

"*йJrrЬчоrr-"Ilых д.!ЕяБ.хJнастоящей Поллтике, локаш,н. иЕБIе м9ры!,о"*""""о","#.iНIffi,Т,lТ,ýР.ХО#П"i]i"Ъ"о"р*,," 
u об,u.-п9рсоЕальllьD{ дацЕьтх.

11,2. Меры цо обесп"-чевию безоr
ЕеправомерЕого 

",- ""у"uй"о; o;:#;'i ;ff:"iТЖ.iЁТ}J:Ыrхl*i"tr#
::"rry:"ч, предоставJ,IеIIия, распроатраIтеЕйя персоIl.iJIьЕьIх даIтЕ"о, u ,*r*a о, 

"*uo,
пеправомерньD( действий в оruошедI
с лоI.!аJlБЕыми цормати"""*" *r"r;To:ffiHffi:bD{ 

ДаЕIlБТХ УСТа[IаВJ'IИВаЮТСЯ В соответствии

12. Коптроль за соблюдеЕием зак
Еормативпьц акто, "п.^"Jн;тlъ;хх;н"iНfl ,,.fixxT,:,: Jlжfi;требовапий n aащrl 

" 
,r"pcoounrn",* ou"nor*

12,1, ВнлрепнгЙ KoHTporTb за собшОдеЕием закоЕодатеJтьства Российской Федерациии локапьЕых Еормаrивтlьп мтов пое

з".9р*; ;:;;; ;й;;н#,;ж,".::ff##;т"т.flfi"т;ж,ч*:;
за организацию обработки персопаrrьuьг< д,lЕIlых предцриятия.


