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I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. {лЯ обеспечеш{rI зашЦr:гы цраВ и свобод человека и гражданина ,,ри
обработке его шерсOн€tJьных данных, в том числе заrциты прав на
неприкосновенность частной жизни, лиtгную и семейную тайну
муниц,mаJIьное бюджетнOе дошкоjБное образовательное уIреждение г.Мурманска J\lb 38 (далее Оператор), считает своими задачамисоб.гподение чринrипов законIIости, сцраведливости иконфиденrцаальности цри обработке персон€tJIьных данных, а также
обеспечет*tе безопасности пр оцес сов их обр аботки.
1,2, Цель Полrгrжи * обеспечение собrподеншI норм з€жонодатеJьства
Российской Федераrц,rи и выполнеЕрIrI требовшшш? Правителъства
российской Федерацша в области обработки и заr{иты персон.JБных
д.нных в полном объеме. обеспечение прав гражд'н гlри обработке их
персон€lJIьных дсlнных, и цриFUIТие мер от неправомерного иJIи случайшrого
доступа к ним, униIIтожеЕия, изменения, блокированиrI, копированиlt,
предоставлени,I, распросТранениlI персон€lJIьных данных, а также от иных
неправоМерных действlй в отношеЕии персональных данных Субъектов.
l,з, В соответСтвиИ с п. 2 ст. 18.1 ФЗ кО персОнttпьных данных) поJIитика
явJUIется общедоступным докуN{ентоМ, ДекларцрующLп4 концепту€цIьные
основы деятеjьности Оператора при обработке персонttJIьных данных.



1.4. Информац[uI об Операторе:
1,4,|, Полное наименование: муншцшilJIьное бюджетное дошколъноеобразователъное учреждение г. Мурманска Ng З8. 

rvl^Дvv

1.4.2. Сокращенное наименOвание: мБдоУ г. Мурманска З8.1.4,З. ИНН: 5 190з0985 l.
|,4,4, ЮридическиЙ аДрес: 18:_017, г. МУрманск, ул. Ростинская, дом 4,фактический адрес: 183Ь17, г. Мурманск, yn. Росr*rокая, дом 4.Структурное Подразделение: iвзоtz, ';. Мурманск, ул. АлексаrцраТорцева, дом 1 а., телефон\факс (8152) zziцsi,.
L4 5 Регистраrца9"оrt *ойр з€lписи в Реестре; 51-13-000150
Дата наЧаJIа обработк" r.р.о"€lJIъныХ данIшх: 0 1 . 1 0. 20 1 1 года.

Ш. ЦЕЛИ СБОРА IIЕРСОНАЛЬНЬПК ДАННЬШ2,1,щель Полllтики - обеспечение соблюдеrшля норм законодателъстваРоссийской Федераlрти и выполнения требований Правителъства?оссийской Федерашии в области обработки и зап{иты персон€шьных
дtlнных в полном объеме. обеспсче}rис црав граrцдаfr гrри обработкс ихшерсон€lJIъных данных и приIIJ{тие мер от непр€lвомерного иJIи случаforого
доступа К ним, уЕичтоЖения, измененри, блокtлрования, копированиrt,
цредостilвления, расцространениrI персон€шъных данных, а также от иныхнецр€lвоМерныХ действlй в отношении персонtlлъных данных субъектов,2,2, Персональные данные "могут обрабатыватъся толъко для целей,непосредственно связЕlнных с деятельноФтъю учреждения.2,З, Персональные данные обрабатыв.lIотся] Оператором в следующих
цеJIях:

2,з,l, осуществление и выполнение возложенных
Россlйской Федерации на Оператора фу*rкrпчй,обязанностей, в частности:

выпоJIнение требований законодательства в
на;rогообложениlI;

законодательством

полномочрй и

сфере труда и

-:- Ведение текущего бухгашерског9 и налогового уrёта, формтарование,
'вготовление И своевременн€ш подiца бухга;rтерской, налоговой истатисти!Iеской отчётности ;

- обеспеЧенIФI соблюдеНrая законОв и иныХ нормативных правовых €жтов;выполнение требований з€конодательства по оцределению пOрядкаобработки И заrциты шерсон€tлъных данных |раждан, явлrшощлжýяклиентами ипи контрагент€lми мБдоУ г. MypMaH.ou ЗВ (далее - субъекты
персон€lJIьных ланrшх); 

r' l'-'-



2,3,2, осуществленI't прав и закоцЕых интересов МБДоУ г. Мурманска 38в рамках осуществления вI4дов деятелънOсти, пРеДУсмотренных Уставом иинымИ лок,lJБнЫми нормативнымИ lжтами образоватео"ноа организilрш{;2. 3, 3 . выполЕекия требов аншl з iконодатель ств а об образов :lнии ;2.З.4. в иных з{конных целrж, -.
2.4. 'ЩеЛИ 

ОбРабОТКИ персонЕlJъных дffIных могут цроисхOд}mъ, в томчисле, уВ анаJIиза правовых актов, регл€lментирующих дсятельЕостьоператора целей фактически осуществJuIемой Оператором деятельности,а также деятелънOсти, которtш предусмотрена учредрrгелънымидокументами Оператора в конкретнъ]х шrформационtшх системчжперсонtшьных дЕlнЕых.
2,5, Обработка персонЕlJБных данных должна ограниqиватъсядостюкением конкретных, заранее определенных и зЕконных целей, Недопускается обработка персональных дil{ных, несовместимая с целямисбора персон€uьных данных.
2,6, Передача третъим лш{ам персонttJIьных данных без письменногосогласия не догtускается,

ШI. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ IIЕРСОНАЛЬНЫХ
лАнных

3, l,Правовым основаtнием Политrжи в области обработки -персон;lJIъ}!ых
данных явJLIется совокупность прав:вых €ктов, во исполнение которых ив соответствии с которыми Офатор осуществJUIет обработкуперсон€tJIьных дilнных :

- Констрrгуцш Росслйской Федерации;
- Федершrьный закон от 19. |2.2а05 м 160-ФЗ ко ратификацлпл Конвенции

::::::*,.:"j:r"' 
о защиге физическюr лиц при Еlвтоматизироваrшrой

оOраOотке персон€LIьных данных)) ;- Федера-rrъный заксн от 27.07 .2006 Jъ 149-ФЗ ''об информаrцаи,информаrщонных технолог иях ио Защ{ге информацlл.l'' 
;- Постановление Правигельства рФ от 17 ноября 2007 г. N 781

" Об угверх(дении ПолЪжеrпая об обеспечении б.rо.ru."ости персоЕ€tльныхданных при }D( обработке в ияформационных системах персонtLлъныхданtlых";
- ПостанOвление Правкгельства рФ от б июля 2008 г. N 512"Об утверждении требоваrшй к материilJIъным носителям биометриtIеских
персонЕlJIьныХ данныХ И технологIбIМ хранения таких данных внеиrrформационных систем персон€lJIъных даlffшх'' .



- Постановление Правr.rгелъства РФ от 15 оетrгября 2008 г. N 687"об утверх(дении Положения об особеннOстях обработки персOн.льных
д€lнных, осущестВляемоЙ без испоЛьзовzlния средств €tвтоматизации'';- Постановление Правrтгельства рФ от . 2l марта 2012 r. N 2l1"об угверждении перечня мер, нацравленных на обеспечение выполнениltобязаrтrостей, Предусмотренных Федеральным законом''О персон€UьЕыхданtтых" и принятыми в соответствии с ним нормативными щравовымиактами, операторslми, являющимися гOсударствеIIными илимуниципсlJtь ными 0рганами'' ;- Постановление Правlтгельства рФ от l ноября 2а|2 r. N 1 1 19"об угверждении требований к защите шерсонаJrъных данных при Iйобработке в шrформационных систем€ж персон€.лъных данных'' ;- Пршсаз Фстэк России, ФсБ России, Млшинформсвязи России от 13

февра.гlя 2008 г. М 55\8б\20 (об утверждеrии Порядка цроведениrtкшассифlшсаIц4и I*rформационных систем персонаJIъных данныхD.

IV- ОБЬЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАýАТЫВАЕМЬIХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬЖ, КАТЕГОРИИ СУБЬЕКТОВ

IIЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4,1, Содержание и объеМ обрабатЫваемыХ ,,ерсон€lJIъных данных доJDкнысOответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые

персонalJIьные данные не должны бытъ" избыточrшми по отношению к
з€uIвленным целям ш обработки.
4,2, к категорLшм субъектов персонЕtльных дчlнных в образователънойорг{lнизаIии относятся:
- работтплки Оператора, бывшие работrпаки, канд.Iдаты Еа замещениевакангных дол}кностей, а также родственники работников;_ воспит.нники и I,o( р_од{гели (законные представn*гели);- цредставители/работнr,шси клиентов и контрагентов Оператора(юридr*еских лщ);
_ клиенты и контрuгенты Оператора (физические лиц4 выполняющие
работЫ по договорам подряда, окзlзыв€lющие услугф.
4,3, ПеРсональные данные работнлшtов Оператора вне зttвисимости отдоJDк}Iости содержатся: в перечн* документов, цредъявляемых при шриемена работу; личной KapToTIKe, личном деле работника.4,4, Все данные о работнике получrtют у самого работнлпса (ст. 86 тк рФ)иJIи ToJIъKo с его письменного сOглас}UI.
4 5. объеМ обрабатываемых ттерсональных данных
учреждеtшtя:

работнttков
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- фамилия, л4fulя, отчество;
- информацдяо смене фамилlлл, имени, 0тчества;
- пол;
_ дата рождениrI;
_ мест0 рождениrI:
- гражданство;
- сведения из записей акгов гражданского состояниrI;
- место жительства и дата регистрilц{и ilо месту жЕтельства;- номера конт€ктных телефонов;
_ сведенI4!I о н€uIичии детей, их возрасте, месте уrебы (работы);_ занимаемlUI доJDкностъ;
_ справка о н€lJIиrми или отсутствии судимости;
_ паспортные д€lнные;
_ дtlнные о семейном положении;
_ IIодлинники и копии приказов по лиtIному составу;
_ лиrlные дела и трудовые кнюкки сотрудников;
- основания к приказам по лиlшому составу;
- копии отчgтов, нацравJшемые в оргilны статистики;
- сведеншL содержащиеся В Трудовом договоре;_отношение к воинской обязанности, воинское звЕlние, воеrrrrый билет,приписное свидетеJьство' сведениrI 0 постановке на ъо"".*иа уqет ипрохождении службы в Вооруженных Си.пах;
_ сведешш о полУченш.r профессионtlJIьнOго и дополнительЕого образовшrия(наименование оОразовЙльнj}го, учрежден}rяя спещи€lJIьность иквалификаIц{я по дOкументу об оОр*о"*Й; документ об образовании,

жigff"*", 
н.имено,*"ё допупп.Ьu оО БЬр*о*uЬ*, Ъ.о'r*р* и номер,

_ сведения об уровне специzl^Jьных знаrптй фабота на компьютере, знzlниеиностранного языка);
_ сведенIfi о гrрофессионrlJlъной гlереподгOтовке, повышении квалификаLии,стажировке;
_ сведения о трудовой деятелъности, общем трудовом стаже и cTiu*eгосударствеrпrой грФцданской, муниципалъной службы;_ сведения с замещаемой должности;_ сведени,I о состоянии здоровья и его соответствии выпод}шемой работе,нulJIичии групгш инвЕUI}цности и степени огранlт.Iения способности ктрудов ой деятельности;
- сведения об отгrускrlх и командировках;
_сведеш{fi о прохождении аттестации и сдаче квалификационного экзамена;_ сведен}ш о награждении (поощренш);
- сведения о взыск€lниr[х;
_реквизитЫ стрЕlхового номера индI*идУ€'JIъного лицевого счета впенсионном 

ф онде Россlдiской Федер ацша (снилс) 
;



- информаIц4я о доходах, выплатЕж и удержllниях;
- номера баrтковскюt счетов.
4.6. Оператор полу{ает персонЕlJIьные дtlнные воспитrtнников и их родlа:гелей
(законrтых цредставителей), которые содержатся в документ€lх,
предъявJUIемых цри приеме.

ОбЪеМ ОбРабатыВаемых персонztпьных дашrых восIIитzlнникOв и их
родителей (законrшх ilредстilвителей) :

- фамишля, имrI, отчество (последнее * при наiгичша);
- дата и меýто рождения;
- аДРеС РеГИСТраIши и црожив€lния, контактные телефошl родlа:гелей
(закоrшшх представителей) ;

- свидетельство 0 регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребыванлля на закреIшеrтrrой территории;
_ дЕlнные свидетеJьства о рождении восIIитанника;
- IIаспортные данные родителей (законных представlтгелей) ;

- договор об образовании по образовательным прогрtlммам дошкольного
образоваrrия, присмотру и уходу за восIIитzlнником, подшисной шrст;
_ данные, подтверждtшощие з€tконность предстtlвления прав ребёжа;
- сведениrt о месте работы (ребы) родителей (закоrшых предст{lвrа"гелей);
_ данные страхового медш{t{нýкого полиса вOспитttнника;
- страховой номер и}Iдивид}rалъного лиIIевого счета (снилС) родителя
(законного представrггеля) ;

-реквизиты документов, по праву на льготы, гарантии и компенсации
(заявлеrп,lя родителей, спрtlвки о составе семъи; копии документов,
подтверждitющих зzконность представденрш прав ребёrжа: постilновлеrтие об
устilновЛениИ оllеки, доверенность на предстtlвление интересов ребёнка;
свидетельства о браке ипи рitзводе (при рttзных фамиглаях ребёrжа и
родителЯ; выписка иЗ банка или коIIиJI сберкшокки, копия справки об
инвсtпидности, копиrI удостоверен!шI многодетной матери) ;
_ медицинск€и карта ребёка;
- медиIц,Iнск€ш справка о состояния здоровья ребеlжа;
_ нацр€lвление на ребеlжа в дошколъЕую организац}rю;
- табеля шосещаемости воспитанников ;

_ именные списки восIIит€lЕников.
4.7. Персона-шьные дtlнные предстаВrrгелей/работников кJIиентов и
коIrграгентов Оператора (юридических лш{ и физическrшс лИЦ)
обрабатываются только в рамках зilшюченного между ними и Оператором
догOвора:
- наlименование орг€lнизации; юридиtlескrй адрес/почтовый адрес ; инн,
кпп; расчетный счет, Бик, отделение бшжц где обслуживается
организаIц,Iя; ОКПО; ОКАТО; ОКВЭД.



4,8, СогЛасие нl_ОбработкУ данныХ даеТ сам субъект - физичеокое ллщо (ч. 1ст. 9 Закона от 27 июлfi ZOOO г. М t52-ФЗf 
-

4,9, Согласие на обработку данньгх несовершеннолетнего в сшгу егонедееспособности дает один ш родителей (законшых ЦРедотавrгелеф (ч. б ст,9 Закона от 27 июJU[ 2006 г. J\!l 152-Фз).

V. ПОРЦДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ IIЕРСОНАЛЬНЫХ
дАнных

5.1.Обработка персоЕ€utъных дtlнных rпобое действие (операция) илисовокупность действш1, совершаемых с использованием средствавтомати3ации или без использования такIФ( средств с ,,ерсоFrальнымиданнымц включ€ш сбор, запись, систематизац}Iю, нaжопление, хранение,уточнение (обновление, изменение), извлечение, использо!(распр остр анение, пр едоставление, доступ), обезлич**".,' "#;d;1,#?
удаление, уничтожение персональных данных,5,2, Обработка персон€шьных данных может осущестВлlIтъся Оператором ссогласия Субъектов персонзuьных дil{ных.5,з, {оппtолънаЯ организаlиЯ ведеТ обработку персон'JIьных д.}нныхсубъекта с использованием средств автоматизации (автоматизировrlнн€u.обработка), и без использованиrI TaKID( средстВ (неавтоматизиров;tнн€UIобработка). Обработка персон€tJIъных данных с испоJьзованием средствавтоматизыдии осуществJU[ется в €lвтоматIлзировалшой rтнформациоr+тойсистеме кЭлектронный детскрй сад).
5.4, СроК обработкИ персон.Шь}шХ данных работнlлсов y"реждениrlоцредеJUIется в соответствие со сроком дейсtвия трудового договора.5,5, Обработка персон€tJБньж д*{ных восIIитанников и ,D( родителей(закоrштых представи,гелей) осуществляется до тех пор, пока образовательнЕuIорганизац}UI ок,Lзывает образовательные услуги в отношении Субъектаперсон€tJIъных д€lнных,
5,6, Срок хрitнени'I персонtlJIъных данных Субъекта соответствует срокухр€нениl[ первиltных докумеЕтов.
5,,l, Все меры конфиденци€lJIьности цри сборе, обработке и храненииперсонаlJIьных данных Субъекта распрострЕlllrlются кiж на бумажrше, т€ж и наэл_ектронные (автоматизиров€lнные) носитЪли итlфоропuц*п. " 

- - --

5,8, Не догryскается отвечать 
_ 
на воцросы, связанные с передачейперсонЁlJIьной информаIц{I4 по телефону иrпл-факсу.

5.9. ПрИ передаче персон'JIьных- данных Субъекта оператор доJDкенсоб;шодать следуIощие требоваrrия :

- не сообщать персонiшьные дашrые Субъекта третьей стороне безписъмеЕного согласуIя, за исключением сл)лIаев, когда это необходимо вцеляХ цредупреждениlI угрозЫ жрвнИ и здороВъю СубЪекта а таюке СJý/чtt tх,установленных федеральным законом;



-

_ не сообщать персонilJIьЕые данные Субъекта в коммерческID( целях без егописьменного согласиrI;
- предупред{"гъ шщ, поJýiчающих персоналъные данные Субъекта" о том, чтоэти данные могуг быть исполъзов€lны лшIь в цеJUIх, для которых онисообщеrrы, и требовать от этIд( лиц пOдтверждЕниrI того, что это правиJIособ,шодено, Лшда, полуrающие персонttJIьные данные Субъектц обязаrrысоблюдатъ режим секретности (копф'щ*"йй"остф, 

ffaHцoe положеЕие нерасшрсстрil{rtется на обмен персона,,ьными данными Субъекта в порядке,устilновлеЕнOм федеральными закон€lми;
_ р€tзрешатъ доступ к пqрсон€tJIьным данным Субъекта только спеrиаJIъноуполномоченным лиIIам, цри этом указанные лшIа доJDкны иметъ пptl'oпоJý,.,ать тоJIько те персон€lJIъные дашrыФ, которые необходимы длявыполнениrt коIщретных функций;_ передавать персоЕальные данные Субъекта предстgлвителям работrшкоЕ вIIIорядке' устulновленноМ Трудовым Кодексом ) И сграниtIиватъ этушlформациrО толъкО теми персончtпьными данными работнлшса, которыенеобходимы дJuI выцолнениrI ук'занными предстilвителями ш функrцш1.45,10, ОператоР вгIраве передавать персOн€IJIьные данные органам дOзнаншI иследстви,I, иным уполЕомоченным органам по осЕов€Iниям,преДусмотренным действующим законодателъством РФ.

5,11, Оргаrпазшцrи, в которые сотрудник может осуществJUIтъ перечисления
денежных средств (страховые кOмпilнии, негосударственные пенсионные
фонды, благотворигельные организаЦии, кредитные учреждения), могутполучитЬ достуП к шерсоНtшьныМ данныМ работнlлсu ,ой*о в cJýryIae егописьменного рtrlрешениrt.
5,12_ Сведения о работаюшем сотруднике "ипи уже yволенном могу{ бытъпредоставленЫ другоЙ оргаIrизации толЬко с письменнOго зацроса на блаrкеорганизации.

сотрудника могуг быть предоставлецы
семьи ToJIьKo с письменного р€lзрешен}UI

5,14. В Сл1"lае развода бывшая супруга (супруг) имеют цраво обратиться воргllнизацию с письменным зilпросом о размере заработной платысотрудника без его согласия. (УК РФ).
5, I 5, Обработка ОператорOм специ€lльных категорий персончtjБных данных,касающрLчся расовой, НаISlrОНZlJIьной цринадлежности, политиttескихвзглlIдов, религиозных иrи фшrософскlж убеждеrпп?, состояния здоровъя,иIlтимной жизни, не производится.
5,1б, Трансгршllтчная передача персон€tпьных данных оператором непр0!Iзводится.
5,17, Оператор не осуществJIяет обработку биометршIескpD( персонЕuIъных
дЕlнных (сведения, которые харtктсризуют фru"опоa""еские и биологиЕIескиеособенности человек4 на основании которых можно установить его

5.13. Персональные данные
родственник€lм иJIи членам его
самого сотрудтика.



лиtгlrость). Не являютсЯ обработкой биометрИческIlD( дЕ}нных следующиеслуIаи обработки (разъясненйе Роскоr"адrора в IIисъме от 02,09.2013 г.):- ешформации с врцеокамер, которые не позволяют полностъюиде''гифищлрOвать з,lпечатленного на нrж челOвека;
- данных сканированного докумецта;
_ данных ксерокоштрованных документов;

_ любых фотографrtI;
_ шочерка.

5,18, Пр" сборе персоналъных данных, в том числе посредствоминформационно-телекоммуникациоrпrой сети "иrrгернет'', Оператор обязанобеспечrгЪ з€шIисъ, системаТизацию, накоIшение, хранение, уточнение(обновлеffi€, 
_ 

;лзмененriе)' рввлечение пеtr}сOFIалъньiХ данirых граrкданРоссlйской Федерацирr ; испоJьзованием баз данЕых, нilходящихся натерритории Россrйской Федерацrм, за искJIючением слуtаев, укitзанных вгý/нктач 2,3,4,8 части l статьи О ОЬд.рй"ог0 ззжона от 27.а7.2006г м152-ФЗ кО персOн€lльных данных),
5,19, ответственныМ за оргfiд{заIпшо и осуществлсние хранениJIперсонаlльных данных воспитанникOв доrrrкольной образовательнойорганизаIии явJUIется сотрудник, назначенrшй в соответствии с приказом
з аведующей ytp ехqдениrt.
5,20, Персонаtъные ланные tsосltиr,анникоts о"rрФкаю.r,ся в ýr.o JIичном леJtЁ,которое заполняется после издаIмЯ приказа о его зачислении вобразовательную оргtlнизацию.. лйные o.oi 

"о.пI'гаIil{иков формируются впfiIках гругш, ответственным за организшцilо 
" 

оaй..r"п**a хрtlнениllпsрсон€шIьных данных работнrасов 1пtрех<лениl1 явлlIется сотрудник]н€lзначенный, в соответствии с приказом заведующей образовательнойорганизацией.

vr. дктуАлиздция, испрАвлЕниЕ, уддлЕниЕ иУНИtIТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАНIЪЙ, ОТВЕТЫ НАЗАIIРОСЫ СУБЪЕКТОВ IIЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ6,1.В слу{ае подтверждениlt факта неточнссти персон€lJIъных данных иJIинеправомерности ID( обработки, персон€lJБные данные подлежат ихакту..JIизацIд4 Оператором, а. обработка должна быть шрекращенцсоответственно.
6,2, При достюкении целей обработки персOЕtlпъных данных, а также вслуrае отзыва субъектом персон.lльных данных согласия на lD{ обработкушерсонацьные данные пOдl]ежат униt{тOжениIо, если:_ иное не Предусмотрено договOром, стороной которOго,выгодоцРиобретаТелеМ или поРупtителеМ пО которому явлrIется субъектперсон€lJIьных дalнных;



- Оператор не впрilве осуществJUIтъ обработку без согласрш субъектаперсснtlJIьных данных на основан}urх, цредусмотреmщх Федеральнымзаконом кО персон€lJIьных данных)) или иными йо.рЫ;; законами;- иное не цредусмотрено иным соглашением
,'ерсонilJIьных данных. 

,rvr vvl Jr.шýниýм между оператором и субъектом

6,3, ПРОДОЛЖИТЬ ОбРабОТКУ ПерсонtlJIъЕых данных, несмотря на имеющийсяотзыв, можно при условии, если:
_ еýть peiiigниe судц акт с}дебного пристав&-испOлнителя;- данные нужЕЫ длЯ предоставлениrI государстветпrой (мунлшrшrагъной)
услуги;
- закJIючен договор;
- при основ€lниях срочного медици}Iского вмешатеJьства (если ПОл\л{ениесоглас!ш невозможно_ из-за физического состояния); 

--- - --" \t

_ данные подлежат обязателъному раскрытию в си]Iу зtкона.б,4, Оператор обязуется безвозмездIо цредоставитъ заIтр{lшиваемые сведgнияСубъектУ персонаJrъных данных ипи его цредставителю в достуIIной форме в,r.чение ,1рилцаlи д{ýй с лаT,ы tlбращgния иJlи латы rr'Jlучсниr{ заlIрOýасубъекга персонsшьных данных или его цредставитеJut либо дать вrп,tсъмеr*rой форме мотивировашшй ответ, содержащий ссылку наположения федерального закона (законов), явJUIюЩиеся основанием дляоткrLза в пDедостzlвлении информаrшп.л
6,5, В слr{ае если необходимые сведешrrr были предоставлены СубъектуперсонЕlJIьньЖ данныХ по его запросу, Субъект персонttJIъЕых данFIых впрi}веобратиться повторно к оператору или на',р€lв,rгъ ему повторный зацрос, вцелях пол}цения д€lнных сведенrй не ранее чем через трид{ать дней послепервонач€uIьного обращения или направлеrшй первонач€lJьного зацроса еслиболее KopoTKrй срок не y.ra"onoe" федера-uъным законом, пршштым всоответствии с ним нормативным цравовым iuToM или договором, сторонойкоторого либо выгодоцриобретателем иJIи rrор}п{ителем по которому

яд_ц-sе,тся Субъект персоЕащных дff$цIх.
6,6, В срOЦ не превышающlй семи рабочих дней со дIIJI предостrlвлениrlсубъектом персон€lJБных данных или его цредстztвителем сведенlй,подгвержДа[ОЩI/D(' что персонаJIъные д€lнные' обрабЪтываемые OrrapuroPgr, 

-
явJUIются неполными, Ilеточными иJIи не€кту€lJIьными, Оператор об"rуйa"'внести в нIФ( необходимые }вменениrL
6,7, В срок, не превЫшающий семи рабочих дней со дIrrI цредст.lвлениrlсубъектом шерсонtlJьных данных или его представителем сведений,подтверЖд€lющ}D(, что персОЕ€lJIъны9 данные, обрабЬтываемые Оператором,явJLчются незжонIIс Еод}/ченIIы},дt Iilц{ не явл,gотся необходI{мы}fl{ дLчзаявленной цели обработки, Оператор обязуется униtттожить такиеперсончlJIьные данные,



6,8, ОператоР обязаН уведомитъ Субъекта персон€tJБных данных или егоцредставитеJuI о внесенЕых изменениrIх и предпринrIтых мерах и цршilIтьр€lзумные меры дJUI уведомленрUI третьих n r1, *oropu* персонtшъЕые дчlнныеэтого Субъекта быди rrереданы.
6,9, В слrrае отзыва Субъектом персон€lJIьных д€}ннъж согласия на обработкуег0 персонilJIъных д€lнньгх Оператор обязан прекратить ш обрабоr*у 

"rr"обеспеч,oгъ прецращение ,*оя обiаботки, и в слу{ае, если сохранениеýэрсонаItьных дачr{ых более не требl,ется дJI;I целеfi обработшr 
"-й;;;данных, уничтожитъ персонtLIIьЕые данные иltи обесrr*йu Iж уничтожение всрок, не превышаощий тридцати дней с даты постуILпеншI указанногоотзыва, есJIи ш{ое не цредусмотрено договором, стороной которого,выгодоприобретателем или поручителем по которOму является СубъектперсонzlJIьных данных, иным соглашением между UЪерЬором и UубъектомперсонаJIъных данных, либо если Оператор не вправе осуществJIIIтъобработку персонtlJьных данных без .6.о*.* Субъекта персонztлъных

д.шrых на оснOванаях, предусмотренных федерашьными зtконзlми.б.10. Оператор об-sзж iооОц+шь субъейз'' rrър.о"ацънцх дашrъIх или ег0
цредставигеJIю информацlто об осуществлjIемой,uM обработке персончlJIьных
данных т€lкого субъекта по запросу последIего (прилd;;;; попо**,*rоl- 

-

6,1 l, В С"iг5"rае невозможности униtIтожениrI IIерсонitJIьных данных в течение
укulзilнного срока, Оператор осуществляет блокироваlrие такm( персонt'Iьных
дilнных иши обеспеIIивает юс блокирование и уни.Iтожение в срок не болеечем шýсть месяцев, если иной срок не устаIIовлен федер*"**й законrlми.


