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основные понятия

Щля целей настоящего Положения использ}тотся след}.ющие основные поIUIтия:
Автоматизированная обработка персональньж данньж - обработка персонirльных

данньD( с помощью средств выtIислительной те{ники;
Безопасность персональньш данных - состояние затцищенIIости

ДаННЬD(, ПРИ КОТОРОМ ОбеСПечиваются их конфиденциаJIьЕость, дост)шность
IIри их обработке в информационньIх системах персонаJIьных данньж;

персональньD(
и целостность

Блокирование персональньж данных временное прекращение обработки
персональньD( данньж (за исключением случаев, если обработка необходима дJuI уточнения
персонt}льньж данньж);

Ипформациошная система персональных даЕных - совокупность содержацихся в
базах данньtх персонtlJIьньж данных, и обеспечивающих их обработку информационньD(
технологий и технических средств;

КонфидеНциальность персональных данных обязательное дJUI соблюдения
оператором или иным полгIившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространения без согласия субъекта персон€lльных даЕньIх или наличиJI
иного законного основаниJI;

несанкционированный доступ (несапкционированные действия) - доступ к
информации или действия с информацией, осуществJIяемые с нарушением установлеЕньIх
прав и (или) правил доступа к информации или действий с ней с применением штатньIх
средств информационной системы или средств, анЕUIогичньж им по своим фlтrкционЕrльному
предназначению и техническим характеристикам;

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий, совершаемьIх с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персонЕtльными данными, вкJIюча;I сбор, запись) систематизацию,
накопление> хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис11ользование,
передачу (в том числе распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаJIоние, уничтожение ''ерсональньIх данных;

Обезличивание персональных данных - действиrI) в результате которьж становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
персон€rльньIх данньIх конкретному субъекту порсонitльньж данньD(;

ОператоР государственный орган, муниципrrльный орган, юридическое или
физическОе лицо, сtlN{остояТельнО или совместно С ДругимИ ЛИЦаN,IИ организуЮщие и (или)
осуществляющие обработку персонаJIьньIх данньж, а также опредеJuIющие цели обработки
персоналЬньD( данных, состаВ персон€lлЬньD( дацных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персон;}льными данными;

персональные данные - любая информация, отнOсящzшся rrрямо или косвенно к
определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональньж данньж);

Предоставление персоЕальных данных - действия, 
"urrрu*rr""ные 

на раскрытие
персон{}лЬньIх дЕlннЬж определенномУ лицу илИ определенному кругу лиц;

распространение шерсональных данных - действия, 
"йрu"rr""ные 

на раскрытие
персонilJIьньIх данЕьгх неопределённому кругу лиц ;

технические средства информационной системы персональных
данных - средства вычислительной техники, информационно-вы.IислительЕые комплексы и
сети, средства И системы передачи, приема и обработки персональных данньIх (средства и
системы звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные
устройства, средства изготовления, тиражирования документов и другие технические
средства обработкИ речевой, графической, видео- и буквенно-цифровой информации),
прогрt}ммЕые средства (операционные системы, системы }rправления базами данIIьD( и т.п.),
средства защиты информации ;

трансграничная передача персональных данных - передача персональньж данньж



на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;Угрозы безопасности персональных данньш - совокуrrность условий и факторов,создающих опасность несанкционированного' в том числе слуtайного, дост}ца кперсон€rльным данным, результатом которого может стать Jaничтожение, изменение,блокирование, копирование, распространение персон€rпьных данньж, а также иныхнесанкциоЕированньж действий при их обрiботке в информационной системеперсональньD( данньж;
уничтожение персональньш данных - действия, в результате которьгх становитсяневозможным восстановить содержание пepcoнaJlbнblx данньж в информационной системепepcoHzLTbHbD( даЕньIх и (или) в результате которьж уничтожаются материаJIьные носителиперсоЕ€uIьньIх дЕtнньж.

2 Общие положения2,1 Щель разработки настоящего Положения - обеспечение защиты прав и свободчеловека и гражданина, при обработке его персонаJIьньж данных, в том числе права нанеприкосновенность частной жизни, личн},ю и семейную тайну, а также установлениеответственности должностньж ЛИЦ, имеющих доступ к персонttJIьным данным, заневыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональньж данньж./) .,)./-.z llоложение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами РФ:
Конституция Российской Федерации;
ФедеральныЙ закоН (О ратификации Конвенции Совета Европы о защите
физических лиц при автоматизированной обработке персонt}льньж данньж) от|9.12.2005 Jrlb 1 60-ФЗ;
ФеДеРаЛЬНЫй ЗаКОн <О персончlльньж данньж) от 27.07.2о06 J\ъ l52_Фз;
Федера,пьНый закоН кОб инфОрмации, информационньIх технологиях и о заIцитеинформации) от 2].07.2006jlb l49-ФЗ ;
Указ Президента РФ от 06.03,1997 м188 (об утверждении перечня сведенийконфиденциаJIьного xapaкTepо ;

ПостановЛение ПраВительства РФ (об утверждении Положения об особенностяхобработки персональньIх данньD(, осуществJUIемой без использования средствавтоматизации) от 1 5.09.2008 Jф687;
Гражданский кодекс РФ (Гк РФ) Часть 1 от 30. l1.19g4N 51-ФЗ;2,З Положение устанавливает порядок обработки персональньж данных субъектовОбщества с ограниченной ответственностью dIдпо пСШДu (далее - ооО (rЦПОпСШДо).

Под обработкой персональных данных
персончrльными данными, включающие:

понимаются действия (операции) с



2.5 На основании договора ООО "IЦПО ltСШДtl может порrIать обработку
ПеРСОНаЛЬНЬIХ ДаннЬIх третьим лицам. Лицо, осуществJUIюIцее обработку персональньж
данньD( по пору{ению оОО llIцпO "СIIIд", обязано соблюдать принципы и правила
обработки персональных данньIх, предусмотренные настоящим Федеральньшл законом. В
ПОЛОЖеНИИ ООО "IЦЛПО llСIПДll, должны быть определены перочень действий (операций)
с персональЕыми данными, которые булут совершаться лицом, осуIцествляющим обработку
ПеРСОнальньIх данньIх, и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица
соблюдать конфидепциilльность персональньж данньж и обеспечивать безопасность
персональньD( данньD( при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите
обрабатываемьж персональньж данньIх в соответствии со статьей 19 настоящего
Федерального закона.

2.6 Настоящее Положение BcT}TIaeT в силу с момента его утверждения и действует
до замены его новым Положением.

2.7 Все изменения в Положение вносятся приказом руководителя ооО "цдпО
"сшд".

4 Порядокобработкиперсональныхданньш
4.1 Все персонаJIьные данные субъектов ООО ''IЦПО ''СШД''

самих либо от их представителей.
4.2 Обработка персональньш даЕньж осуществJUIется В соответствии с

действующим законодательством РФ на основании согласия субъекта персонЕLтьньIх данньIх.
,Щопускается совмещение формы согласия субъекта с типовыми формами док}меIIтов>
содержаЩих персоНальные данные субъекта (Например: анкеты, бланки).

полгIает от них



4.з Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении своих
персональньIх данных и даёт согласие на их обработкlt своей волей и в своём интересе.

4.4 ооо "IцпО "сшд" оставляет за собой право не ос}тцествJUIть свои
функции в отношении субъекта гIерсонiulьньrх данных в слr{ае предоставления неполных
или недостоверных персональньD( данньD(, а также в слr{ае отказа дать письменное согласие
на обработку персонаJтIьньж данньIх.

4.5 При установлении договорных отношений с субъектом персональньIх данных
полr{ение письменного согласия на обработку его персональных данньж не требуется.

4.6 ПОЛУrеНИе ПеРСОналЬньD( данньж субъекта у третьих лиц, возможно только
при уведомлении субъекта об этом заранее и с его письменного согласия.

4.7 Персональные данные субъектов ооо ,lIцпо "сшд,' обрабатываются в
структурных подрiвделениях в соответствии с исполнrIемьтми функциями.4,8 Щоступ к персон€rльным данным, обрабатываемым без использования средств
автоматизации, осуществляется в соответствии с утверждённым сIIиском.

4,9 ЩостуП К персонаJIьныМ данным, обрабатываемым в информационЕьж
системах персональньж даЕньж (далее - ИСПЩн), в соответствии с регламентомпредоставления прав доступа к ресурсам локаIьной сети и автоматизированным системам в
подразделениях ооо lllцпО 

"сшд". Список лиц с правоМ дост}цIа к персонаJ'IЬныМ
данным, обрабатываемым в Исп.щн, ведется в электронной форме

4, 10 Уполномоченные лица, допущенные к персоЕшIьным данным субъектов ооо
"IцпО ltсIIIдt,, имеюТ право полг{атЬ только те персонfu,Iьные данные субъекта, которые
необходимы дJUI выполнения KoHKpeTEbD( функций в соответствии с должностнойинстрщцией указанньD( лиц.

4,11 Обработка персон€rлЬньIх даннЬIх, осуществляемаlI без использования средств
автоматизации' должна выполнrIться в соотвеТствии с требованиями кПоложенйя об
особенностях обработки rтерсональных данньж, ос}тцествJUIемой без использования средств
автоматизации)) утверждённого постановлением Правительства РФ от 15.09.200S j\гqбSr.

персональньте данные при такой их обработке, должны обособляться от иной
информации, в частности путем фиксации их на отдельньD( материальных цосителях
персоналЬньIх даннЬж, в специшIьньж р€rзделах или на полях форr (бланков).

4.|2 Хранение персональных данньIх должно осуществJшться в форме,позволяюЩей определить субъекта персональных данньж, не дольше, чем этого требуют
цели их обработки.

4,1з Персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию в слу{tшх
достижения целей обработки или В слr{ае утраты необходимости В их достижении;

персональные данные подлежат уничтожению в случаях:
отзыва согласия субъекта персональных данньD(;
представЛения субъектом перСонtUБньж данньtх или его представителем сведений,
подтверждающих, что IIерсонаJIьные даЕные явлrIются незаконно пол)п{енными
или не явJUIются необходимыми для заJIвленной цели обработки;
вьшвления Ееправомерной обработки 

''ерсонilльньIх данньж.4,|4 В срок, Ее превышающий 7 рабочих дней со дня предоставления субъектом
персон{LIIьньIх данЕьж или его представителем сведений, подтверждЕtющих, чтоперсоналЬные данные являются IIеполными, неточными иIIи неактуальн"*", оОо ,,цдпо
"сIпд" вносит в них необходимые изменения, а также уведомJшет субъекта о внесенньж
измонениях.

4,15 Уничтожение персональньIх данньж осуIцествJrIется в срок, не превышающий
з0 рабочих дней с момента достижения цели обрабоi*" .raр"ональньж данньIх, если иное непредусмотрено федераIьными законами.

4,16 Уничтожение персон€lJIьных данньж осуществJUIется в срок, не превышающий
30 рабочих дней с момента отзыва согласия субъекта п"р"о"*"ньtх даЕньж.

5



4.\7 Уничтожение персоНальньIХ данньD( осуществляется в срок, не превышающий
7 рабочиХ дней с момента представления субъектом персональньD( данных или его
представителем сведений, подтверждающих, что персонi}льные данные явJU{ются незаконно
пол)п{еннЫми илИ не явJUIюТся необхоДимымИ для заявленной цели обработки;

4.18 Уничтожение персонulльньIх данньж осуществJuIется в срок, не превышающий
10 рабочих дней с момента вьUIвлеция неправомерной обработки персонЕ}льньD( данных.
ооО lllцпО "сшд" уведомлrIет об этом субъекта или его законного представитеJUI.

4,\9 Уничтожение осуtцествляет комиссия в составе сотрудников структурного
подразделения, обрабатывавшего персонiLльные данные субъекта и установившего
необходимость уничтожения персональных данньD( под контролем руководитеJU{ этого
структурного подрiвделения.

4,20 Уничтожение достигается путём измельчения на бумагорезательной машине.
При этоМ составляеТся акт, угверждаемый рукОводителем стр}ктурного подразделениrI,
проводившего уничтожение документов.

4.2| Уничтожение полей баз данньD(
персональные дЕlнные субъекта, выполняется
подразделения, обрабатывавшего персональные
необходимость их уничтожения.

4.22 Уничтожение осуществJUIет комиссия, в состав которой входят лица,
ответственные за техническое обслуживание ilвтоматизированньD( систем, которым
принадлежат базы данньD(.

4.2з Уничтожение достигается путём затирания информации на носителях
информации (в том числе и резервньIх копиях). При этом составJUIется акт, утверждаемый
лицом, ответственным за техническое обслуживание автоматизированньж систем, которым
принадлежат базы д€}нньD(.

4.24 Уничтожение архивов электронньж документов
взаимодействия может не производиться, если ведение и
оIIределенного срока предусмотрены соответствуюIцими

ООО llIИПО l'СIIIДll, содержащих
по заjIвке руководитеJUI структурного

данные субъекта и установившего

и протоколов электронного
сохранность их в течение

нормативными и (или)
договорными документ€tми.

4.25 При невозможности осуществления затирания информации на носитеJUIх
допускаетсЯ проведенИе обезлиЧивациrI путем перезаписи полей баз данньж, которые
позвоJuIют опредепить субъекта данными, исключающими да;lьнейшее определение
субъекта.

4,26 КонтролЬ вьшолнениЯ гrроцедуР уничтожения персонаJIьньж данньгх
осуществляет ответСтвенный за органиЗацию обработки персоЕЕrльньж данньIх.4.27 Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта
персон€rльньж данньж или иным образом затрагивi}ющее его права и законные интересы,
может быть принято на основании искJIючительно автоматизированной обработки его
персонztльньIх данньIх только при н€lличии согласия в письменной форме субъекта
персональньD( данньIх.

4.28 СОТРУДНИКИ ДОЛЖНЫ быть ознакомлены под роспись с Еастоящим положением
и другимИ документами оОО "цдпО llсIlrдll, 

устаЕавливающими порядок обработки
персоналЬньIх данньIх субъектов, а т€кже права и обязанности этой области.

5 Правила работы с обезличепными данными



5.1 Порядок обезличивания включает в себя замену идентифицирующей
информации о субъекте (например: Фамилию, Имя и Отчество) на произвольный код (далее

- идентификатор).
5,2 Обезли.павание должно проводится таким образом, чтобы определить

принадлежность персонrrльньж данньD( конкретному субъекту персональных данных бьшо
невозможно без использования доrrолнительной информации.

5.З В слJлае, если обезличенные персональные данные используются в
статистических или иньIх исследовательских целях, сроки обработки и хранения
rrерсон€}льньж данных устанавливаются руководством ООО llIЦПO llСIIIДll исходя из
служебной необходимости, и полr{ение согласия субъекта на обработку его персонt}льных
данньtх не требуется на основании п.9 ч.1 ст.6 Федерального Закона от 26.07.2006 (О
персонЕ}льньIх данньIх>.

5.4 Если обезличенные персоЕальные данные используются в цеJIях продвижения
товаров, работ, услуг на рьшке, или в цеJutх политической агитации, ООО "IЦПО llСШДll

обязано полrrить согласие субъекта персональньIх данных на подобную обработку.
5.5 Методы и способы защиты информации от несанкционированного досч.па дjul

обеспечения безопасности обезличенных персонаJIьньD( данньD( в информационньж системах
и целесообр€}зность их применения опредеJuIются ответственным за организацию обработки
lrерсональньгх данных ООО 'lILЦПО llСШДll индивидуально для каждой информационной
системы персонЕrльньD( дz}нньD(.

Передача персональЕых данных третьим лицам.

6.1 При обработке персональньIх данньIх субъекта должны соблюдаться
следlтощие требования:

- Не сообшать персональные данные субъекта третьей стороне без письменного
согласия субъекта;

- ПредУпреждать лиц, пол)лающих персональные данные субъекта, о том, что эти
данные могут быть использоваЕы JIишь в цеJIях, дJUI которьж они сообщены, и требовать от
этих лиц tIодтверждеЕия того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персонаJIьныо
данные субъекта, обязаны соблюдать режим конфиденциаJIьности в отношении этих даЕньIх.6.2 Форма согласия может быть отли.шой от указанной в данном Положении, при
Условии соблюдения требования статьи 9 закона <О персоншIьньD( данньIю). Щопускается
СОВМеЩение формы согласия субъекта с типовоЙ формой документов, содержащих
ПерсонаJIьные данные субъекта (Например: анкеты). ,Щопускается совмещение формы
согласия субъекта с другими формами согласий.

Права субъектов персональных данных

7.| В целях обеспечения своих интересов субъекты имеют право:

- получать полн}.ю информацию о своих персон€IJIьньD( данньD( и обработке этих
JанньD( (в том числе автоматизированной);

- осуIцествлять свободный бесплатный доступ к своим персоЕaльным данным,
включаJ{ право поп}п{ать копии любой записи, содержаrцей персонЕ}льные данные субъекта,
за искJIючением сл)лIаев, предусмотренЕьгх федеральным законом;



- требовать исключения или исправления HeBepHbIx или неполных персонаJIьньж
данньж, а также данньж, обработанньIх с нарушением федерального закона. Субъект при
отк€tзе ооО llIцпO llсшдll искJIючить или исправить персонЕUIьные данные субъекiа
имеет rrраво заявJUIть в письменной форме о своём несогласии, обосновав соответствующим
образом такое несогласие. Персональные данные оценочного характера субъе*, 

"raa, 
право

дополнитЬ з€UIвлениеМ) выражаЮщим егО собственную точку зрения;

- требовать от ооО 1,IцпО "сшд" уведомления всех лиц, которым ранее были
сообщенЫ неверные или непопные персоншIьные данные субъекта, обо всех произведённьж
в них изменеЕиях или искJIючениях из них;

- обжа_rrовать в суд любые неправомерные действия или бездействие ооо ,,цдпо
"СIIIдll при обработке и защите персонfuIIьных данньж субъекта.

8 Порядок обработки обращений и запросов субъектов

8.1 При обраrцении либо письменном запросе субъекта персональньж данньD( или
его закоЕНого предсТавитеJLя, на достуП к своиМ персоЕЕrльным дчlнным при обращении ооО
"IцпО llсшдll 

руководствуется требованиями ст. 14, 18 и 20 федер-""о.о закона <о
персональньD( данньж).

8.2 ,щоступ субъекта 
''ерсональньж данньж или его зz}конного представителя к

своим персональным дz}нным ОоО "IцлпО "сшд" предоставляет только под контролем
ОТветственного за организацию обработки персонirльньж ООо lllцпо ,,сIIIд,,.

8.3 Обращение субъекта персональньж данньIх или его законного представитеJu{
фиксирlтотся в журнале r{ета обрапtений граждан (субъектов персонr}льньтх данньuс) по
вопросам обработки персонaльньIх данньIх.

8.4 Письменньй запрос субъекта персонЕlльньж данньD( или его законного
представителя журнt}ле регистрации письменньж запросов граждi}н на дост}rп к своим
персональным данным.

8.5 ответственный за организацию обработки персон€rльных данньIх принимает
решение о предоставлении доступа субъекта к персонfuIlьным данным.

8.6 В слrIае, если данньIх, предоставленньIх субъектом не достаточно для
установления его личности или предоставление [epcoнtlJlbнbD( данньIх нарушает
конституционные права и свободы Других лиц Ответственньй за оргff{изацию обработки
персон€}льньD( данньD( подготавливает мотивированный ответ, содержатций ссьшку на
положение части 8 статьи 14 федерального закона <О персональньIх данньD() или иного
федерального закона, явJUIющееся основанием для такого отк€}за, в срок, не превышающий
тридцати рабочих дней со дня обращения субъекта персональньж данньD( или его законного
представителя либо от даты полr{ения запроса субъекта rrерсон€rльньD( данных или его
законного представителя.

в.7 Щля предоставления доступа субъекта персональньIх данньIх или его законного
представителя к персональным данным субъекта ответственный за организацию обработки
персонЕlльньIх дilнньD( привлекает сотрудника (сотрулников) структурного подразделениrI,
обрабатывающего персональные данные субъекта по согласованию с руководителем этого
структурного подразделения.

8.В СВедения о наличии персонаJIьньж данных Ооо ''Iцпо ,,сшд,,
предоставляет субъекту персонz}JIьньIх данньгх в доступной форме, И в них не должны
содержатЬся персонt}льные данные, относящиеся к др)д,им субъектам персональньIх данньж.контроль предоставлениrI сведений субъекту "rr" его законному представителю
осуцествЛяет ответСтвенный за органиЗацию обработки персональньIх данньж.



8.9 Сведения о нILIIичии персональных данньIх должны быть предоставлены
субъекту при ответе на запрос в течение тридцати дней от даты поJýтIения запроса субъекта
персональньIх данньж или его законного представитеJUI.

9 Порядок действий в случае запросов надзорных органов

9.1 В соответствии с частью 4 статьи 20 федерального закона <О персональньIх
данньD() ооО 1,IцпО "сшд" обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав
субъектов персонutльных данньIх по его запросУ информацию, необходимую для
осуществления деятельности указанного органа, в течение тридцати дней с даты полуIения
такого запроса.

9.2 Сбор сведений для состtlвления мотивированного ответа на запрос надзорньж
органов осуществляет ответственный за организацию обработки персонаJIьных данньгх при
необходимости с привлечением сотрудников ООО ''IЦПО ''СПIД''.

9.з в течение устаIIовленного законодательством срока ответственный за
организацию обработки персональньж даЕньж подготавливает и направляет в
уполномоченный орган мотивированньй ответ и другие необходимые документы.

10 Защита персональных данных субъекта

10.1 Защиту персональных данньIх субъектов от неправомерного их использования
или утраты ооо lllцпo tlсшдll обеспечивает за счёт собственньж средств в IIорядке,
установленЕом законодательством Российской Федерации.

При обработке персонt}льньгх данных должны быть приняты необходимые
организационные и технические меры по обеспечению их конфиденци€lльности.

10.2 Защита персонu}лЬньж даннЬD( предусМатриваеТ ограничение к Еим досц/па.
10.3 Порядок достуrrа к персональным данным устанавливается в пункте 3.5.

настоящего Положения.
10.4 ответственные за организациЮ обработки персональньж данньIх,

администрирование средств и механизмов защиты, техническое обслуживание
информационньж систем персональньIх данньж назначаются приказом руководителrI ооо
"Iцпо "сIIIд".

10.5 Руководитель структурного подразделения
осуцествляющего обработку персональньIх данньD(:

- несёт ответственностЬ за организацию защиты персонЕrльных д€lнньж в
структурном подразделении;

- закрепляет за сотрудникаN4и, уполномоченными обрабатывать персон€rльные
]аННЫе, КОНКРеТНЫе НОСИТеЛИ С ПеРСОНаЛЬНЫМИ ДаННЫМИ, КОТОРые необходимы дJuI
выполнеЕия возложенных на них функций;

- организовывает изr{ение уполномоченными сотрудниками Еормативных правовьIх
актоВ по защите персонi}лЬных данньIх и требует их неукоснительного исполнения;

- обеспеЧиваеТ режиМ конфиденЦи{}льности в отношении персонаJIьньж данньIх,
обрабатываемьж в структурном подразделении;

- организовывает контроль доступа к персональным данным в соответствии с
фlтrкционщIьными обязанностями сотрудников подразделения.

10.6 Сотрудники, доп)дценным к персон.льным данным дают письменное
обязательство о нерr}зглашеЕии таких данньD( в установленном порядке.



11 обязанности лиц, допущенных к обработке персональных данных

Лица, до''ущенные к работе с персоныIьными данными, обязаны:

- знатЬ законодаТельствО РоссийскОй Федерации в области обработки и защиты
пepcoнttjllbнblx данньIх, нормативные доку]Йенты ооО ,,IцпО ''СIIIд,' по защите
персональньD( дzlнньIх ;

- сохранЯть конфиДенциаJIьнОсть персоцальньгх данньш;
- обеспечивать сохранЕость закреплённьп< за ними носителей персонzrльных данных;
- контролировать срок истечения действия согласий на обработку П,щн и, при

необходимости дальнейшей обработки Пдн, обеспечивать своовременное поJýcIение IIовьгх
согласий или прекращение обработки ПДн;

- докладывать своему непосредственному руководителю отдела (структурного
подразделения) обо всех фактах и попытках несанкционированного доступа к персональным
данным и других нарушениях.

12 Ответственность сотрудника за нарушение норм, регулирующих обработку и
защиту персональных данных субъектов

|2,1 Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих полуIение, обработку и
защиту персон€rльньIх данньIх субъекта, гIривлекаются к материальной, административной,
уголовной и гражданско-правовой ответствонности на основании судебноaо рaьarrия, а
также к дисциплинарной ответственности.

12,2 К данным лицам могут быть применены слодующие дисциплинарные
взыскания:

замечание;
выговор;
предупреждение о неполном должностном соответствии;
освобождение от занимаемой должности;
увольЕение.

|2,з За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

|2,4 Копия прикt}за о применении к сотруднику дисциплинарного взыскания с
указанием оснований его применения врг{ается сотруднику под расписку в течение пяти
дней со дня издания приказа.

|2,5 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания сотрудник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания. ооО lllцпО "СIIIд" до истечения года со дЕя издания
приказа о применении дисцИплиЕарноГо взыскаНия, имееТ правО сЕятЬ его с сотрудника пособственной инициативе, по письменному заявлению сотрудника или по ходатайству его
непосредственного р}ководителя.
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