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оБщиЕ положЕниrI

1.1, Настоящее положение об обработке персональньtх данньrх (далее  <<Положение>>) издано и
применяется ООО кПРОЗ2 Тр"йдо (дапее  кОператор>) в соответствии с требованиями
Федерального зztкона от 27.07.2006 Ns 152ФЗ <О персональных данньtю).
Настоящее fIоложение определяет политику, порядок и условия Оператора в отношении обработки
персонirльных данных, устанtшливает процедуры, нащ)авленные на предотвращение и выявление
нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений,
связанньIх с обработкой персональньtх дilнньгх.
Все вопросы, связанные с обработкой персонtшьньIх данньж, не уреryлированные настоящим
Положением, разрешаются в соответствии с действующим зtжонодательством Российской
Федерации в области персональньtх данных.
Под Группой в настоящем Положении понимаются юридические лица:
 общество с ограниченной ответственностью кИСЕТ Софтвеа>>о н:rходящееся по адресу: 115280, г.
Москв4 ул. Ленинская слобода, д.26, этаж 4о пом. ХХХVII79, ком. 148;
 общество с ограниченной ответственностью кПРОЗ2 Трейд>, находящееся по адресу: 115280, г.
Москва" ул. Ленинская слобода, д.26, этаж 4, помещение ХХХVII79, ком. 4,33;
 общество с ограниченной ответственностью кПРО32>, нzrходящееся по адресу: 115280, г. Москва,
ул. Ленинскм слобода, д,26, этаж 4, пом. ХХХVII79, ком. 20;
 общество с ограншIенной ответственностью (ПРОЗ2 Гетскрию>, находящееся по адресу: 115280,
г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.26, этаж 4, пом. ХХХVII79, ком. 19;
 другие лица, входящие с укiванными лицами в одну группу лиц в соответствии со ст. 9
Федерального закона <<О заrците конкуренции).
1.2. Щелью обработки персон:rльньгх д{lнных явJIяется:
 кадроваJ{ работа. .Щанная цель вкJIючает в себя поиск персоЕаJIа, оформление, выполнение,
прекращение гражданскоправовых отношений работникамио работа с кадрап,Iи, учФ сотрудников,
обеспечение выполнения требований законодательства о труде, подI]исание и исполнение
различньгх обязательств в рамках трудовьrх, гражданскоправовых соглашений, выполнение
функций кадрового делопроизводства, помощь сотрудникам в оформленvм на рабоry, освоении
новой профессии, продвшкении по служебной лестнице, использовании льгот, компенсаций,
реаJIизациJI требоваrпай законов о на.гrогообложении в вопросах начисленLuI, внесения наJIоговых
гшrатежей, формировании, передаче в Пенсиошшй фоrц, Фонд соци:rльного страхования, фонды
медицинского атрахования данных персонификации относительно каждого получатеJuI стрtlховьrх
выплат;

 взаимодействие с контрагентами и участниками гражданского оборота при обсуждении

условий сделок, закпючении, исполнении и изменении договоров, ведении судебной шlи

претензионной работы;
 взаимодействие с органами государственной власти;
 продвюкение товаров, работ, услуг Оператора и других компаний Группы на рынке пугем
осуществления прямых контактов с потеIщиiшьным потребигелем с помощью средств связи.
1.З..Щействие настоящего fIоложениlI не распространяется на отношения, возникающие при:
1) организации хранения, комплектованиJI, учета и использован}uI содержащих персонаJIьные

данные документов АрхIшного фоlца Российской ФедерацIм и других архивных фондов;
2) обработке персонапьных дilнньfх, отнесенных в установленном порядке к сведениlIм,

составляющим государственную тайну;

3) предоставлении уполномоченными оргiшilп{и информации о деятельности судов в
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 22.|2.2008 J\b 262ФЗ <Об
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации>.
1.4. Обработка организована Оператором на пришшпirх:
 законности целей и способов обработки персональньtх данньrх, добросовестности и
справедIивости в деятельности Оператора;
 достоверности персонirльньtх данньIх, I1D( достаточности для целей обработки,
недопустимости обработки персонzlJIьньIх данньtх, избыточньrх по отношению к цеJuIм, заявленным
при сборе персонirльных данньtх;

 обработки только персональЕых даЕных, которые отвечают целям юк обработки;

 соответствия содержания и объема обрабатываемьtх персонtlльньtх данных заявленным
цеJIям обработки. Обрабатываемые персонirльные данные не доJDкны быть избыточными по

отношению к зЕuIвленным целям их обработки;
 недоrтустимости объединения баз данных, содержащих персончrльные данные, обработка
которых осуществJu{ется в целях, не совместимьж межд/ собой;
 обеспечеrrия точности персональньtх данньDь их достаточности, а в необходимьIх случtшх и
актуальности по отношению к целям обработки персонaшьньrх данных. Оператор принимает
необходимые меры либо обеспечивает их приIuIтие по уд:лJIению или угочнеяию неполньtх или
неточных данных;
 хранения персональньtх данньж в форме, позволяющей определить субъекга персон{лльньtх
данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персон:tльньIх данньгх.
1.5. Обработка персонalльных данных ос)дцествляется с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 Ns 152ФЗ <<О персон{шьных данньrю) и
настоящим Положением,
1,6. Способы обработки персонirльньIх данных:
 с использованием средств автоматизации;
 без использования средств автоматизации.

Дя цели кадровой работы персонzlльные данные обрабатываются с использованием средств
автоматизации * програ]\,Iм Microsoft Office, 1С, а также без использования средств автоматизации.
Дlя цели взаимодействиrI с коIrтрагонтами и )цастниками грarкдiшского оборота персонtшьные
данные обрабатываются с использованием средств автоматизаIши  програN,Iм Microsoft Office, 1С,
CRM, а также без использования средств автоматизации.
Дя цели

взаимодействия

с

органами государственной власти персонirльные данные

обрабатываются с использованием средств автоматизации
использования средств автоматизации.



програп{м Microsoft Office, а также без

персонiлльные данные обрабатываются с
использовtIнием средств автоматизации  программ Microsoft Office, CRM, а также беЗ
исподьзования средств автоматизаIц{и.1.7. Категории персональных данньrх. В информационных
системах Оператора осуществляется обработка персональных данньгх за искlrючением специЕuIьньгх
категорий персонzrпьньtх данных.
1 8. Категории субъектов персональных данньtх:

.Щля цели продвюкениJI товаров, работ, услуг

.

цели кадровой работы производится обработка персонtlJIьных данньгх кандидатов на вакантные
доJDкности у Оператора, работников Оператора, а также бывших работников Оператора.
,Щля

.Щля

целей взаимодействиlI с контр:гентами и участниками гра:кданского оборота производится

обработка персон:лJIьных данных представителей коrrтрагентов и участников грФкданского оборота.
.Щпя целей взаимодействия с органами государственной власти производится обработка
персонiшьньtх данньIх представителей органов государственной власти.
,Щля целей продвI,Dкения товаров, работ, усJtуг производится обработка персонмьных данньгх лиц,
которые потенциaJIьно моцл быть заинтересованы в приобретении товаров, работ, усJIуг компаний
Группы, приобретающих иJIи приобретших товары, работы, усJtуги компаний Группы.
1.9. Категории и перечни обрабатываемых персонirльньtх д:lнньгх.

целей кадровой работы обрабатываются следующие персональные данные каIцидатов на
вакантные доJDкности у Оператора, при условии что субъект персонulльньrх данньгх сам предоставип
лж Оператору и дал согласие на их обработку в установленном законом порядке:
.Щдя

о

.
о
о
.

Фамr,шlия, имlI, отчество,

возраст, дата рождениr{,
номор телефона"

.
.

адресэлектроннойпочты,
ник в Телеграме, Скайпе,
адреса страниц в соци{шьньIх сетях,
сведеЕи8 об образовании, повышении квалификации, прохождении курсов, н€lJIиtIии и
категории права управления транспортными средствами, о владении иностранными
языками, навыками работы с компьютерными программаN,Iи, сведенIfi о

.

сведениrI

.
.

выполшIемьгх обязанностей,
сведения о лиlшьtх интересzrх и увлечениях;
вид документа, удостоверяющего личность субъекта персонirльныхданньtх;

.
.

r
о
о

профеосионtlльных и личньIх навыкatх,

серию

и

о предыддцих Mecftlx работы, занимаемых на них доJDкностях, круге

номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных

данньrх, сведения о дате выдачи укiванного док)aмента и выдавшем его органе;
адрес регистрации иадрес фактического проживашая субъектаперсональньжданньtх;
Инн субъекта персон,uьньtх данньrх;
номор страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

месторощдения;
семейное положение, состав семьи и сведениJI о близких родственниках (в том числе
бывших);
. сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского )цета;
. военноучетнуюспециirльность;
. воинское звание;
годность к военной сrryжбе, состав;
специальный 5rчет (состоит или нет).
,Щля целей кадровой работы обрабатываrотся след/ющие персональные данные работников

о

.
.

Оператора:

.

персон€
шьныйидеrrтификатор;

о
.
.
о
о

данньIх, сведения о дате выдачи указанного документа и вьцавшем его органе;
адрес регистрации и адрес фаlстического проживания субъекта персональньD( дitнньж;
почтовый ацFес субъекта персонtшьньtх данньtх;
контактный телефон, факс (при напичии) субъекта персонаJIьньtх дiшньгх;
адрес электронной поTты субъектаперсонiшьньD(данньtх;
ИНН субъекта персон{шьньIх данньrх;

о фамилшо, имя, отчество субъекта персонiшьных данньtх;
. вид документа9 удостоверяющего лиЕIность субъекта персонirльных данньtх;
о серию и номер документq удостоверяющего личность субъекта персон:tльньrх

.
.

.

.
.

.
.

.

НОМеР СТРilХОВОго свидетельства обязательного пенсионного cTpaxoBaнIm;
дат.у и место рощдениJ{;

СеМеЙЕОе положение, состав семьи и сведениJI о близкшr родственниках (в том числе
бывших);
сведениrIотрудовойдеятельности;

СВеДениrI

об

образоваr*rи,

в том числе о

послевузовском профессионttльном

ОбРаЗОВании (наименование и год окончания образовательного )л|ре}кдениlI,
наименование и реквизиты документа об образовании, квалификациJI, специаJIьность
по документу об образовании);
информацию о владении иностранными языками, степень владения;
сведениrI о предьIryщрж MecTulx работы;

СВеДеНI1UI О ВОИНСКОМ УЧеТе И РеКВИЗИТЫ ДОкументов воинского учsта;
военноучЕтнуюспециaлльность;
воинское звание;
. годность к военной с.iцпкбе, состав;
. специrlльный учет (состоит ипи нет).
ЩЛЯ ЦеЛей Кадровой работы обрабатываются следдощие персонtuьные данные бывших работников
Оператора:

.
.

.
о
О
.

.
.
.
.
r
О
о
О

персонirльныйидентификатор;
фамrrпшо, имя, отчество субъекта персонatльньгх дtlнных;
Вид документа, удостоверяющего лиtIность субъекта персон:rльньгх данных;

СеРиЮ и номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональньж
данных, сведения о дате вьцачи указанного документа и выдавшем его органе;
аДРеС регистрации и ад)ес факгического проживания субъекта персонirльньгх данньDq
почтовыil адрес субъекта персонiшьных данных;
КОНТаКГныЙ телефон, факс (при наличии) субъекга персонiшьньtх данных;
адресэлектроннойпо.rты субъектаперсональньtхданных;
ИНН субъекта персонirпьньtх данных;
НОмер страхового свIIдетельства обязательного пенсионного cTpaxoBaHIбI;
датуиместорождения;
СеМеЙнОе положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в том числе

бывших);

.

О

сведениlI о трудовой деятельности;
СВеДения об образоваrп,rrа,
том

в
числе о послевузовском профессионzшьном
образовании (наименование и год окончанLuI образовательного )лрежденшI,

наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность
по документу об образовапии);
. информацию о владении иностраннымЙ языкаNIи, степень владенбI;
. сведения о предьIдущих местах работы;
. сведениrI о воинском учет9 и реквизиты документов воинского учета;
. военно)лIетнуюспециальность;
. воиЕское зваЕие;
. годность к военной слгужбе, состав;
. специаJIьный учет (состолrг шlи нет).
,Щля целей взаимодействиlI с контрагентами и )ластниками гражданского оборота производится
обработка следующих персонаJIьньгх данных представителей коптрагента yIлIи )ластника
гражданского оборота, при условии что они предоставлены Оператору самим субъектом
порсональньIх дапных, коцтрагентом иJIи )ластником гражданского оборота и имеется согласие
субъекта персонiшьньIх данньtх IдIи иное предусмотренно9 законом основание для их обработки:

о

фаtrлилия, иi\бI, отчество,

.
о
о
.

.Щ_пя

сведения о месте работы и занимаемойдолжности,
номертелефонао
адрес электронной по.rгы,
ник в Телеграме, Скайпе.
целей взаимодействvIя с государственными органами производится обработка следующих

персонtшьньtх данных представигелей государственного органа, при условии что Они
предоставлены Оператору самим субъектом персончrльных данньD(, государственным органом и
имеется согласие субъекта персонtшьныхданньгх иJIи иное пре.ryсмотренное законом основание дJIя
шr обработки:

о
.

о

фамилия, имlI, отчество,
сведениlI о месте работы и занимаемой до.гtжности,

номортелефона,
адрес элеIffронной по.rгы,
о никв Телеграме, Скайпе.
.Щля целей продвюкения товаров, рабоц усJryг производится обработка следующID( персональньгх
данньгх, при условии что они предоставлетш Оператору самим субъектом персонaльных дulнньrх и
имеется согласие субъекта персональньtх данных или иное преryсмотренное законом основiлние для
их обработки:

.

о
r

фамилия, имя, отчество,

.

адрес

номертелефон4
электронной

поT гы.

1.10. Сроки обработки персон:lJьных данньгх и порядок ID( уничтожения. .Щдя целей кадровоЙ
работы обработка персональньtх данных кандидатов на вакантные доJDкности у Оператора
осуществJIяется до момента их найма на рабоry, иJIи приЕятия и сообщения им решения об отказе
от их найма на рабоry, иJIи поJýлениrI от самого кандидата информации о нежелании продоJDкать
дальнеfurrее взаимодействие. По истечении срока хранениJI персональные данные уничтожiлются в
порядке, ук:ванном в пункте 4.8 настоящей Полигики.
,Щля целей кадровой работы обработка персональньгх данньD( работников Оператора производится
в течение всего срока нахощдениr{ сторон в трудовьгх отношениltх. По истечении срока xpaHeHLIJ{
персональные данные уничтожaлются в порядке, укЕванном в пункте 4.8 настоящей Политики, кроме
тех персональньD( данньIь которые обрабатываются в отношении бывших работников Оператора.
.Щля целей кадровой работы обработка персонirльных данньtх бывших работников Оператора
производится в течение сроков, определёшrьгх нормативными правовыми актами дIя хрtlнениJI

личных дел бывших работников Оператора и сведений о них, при этом хранению и иноЙ
допускаемой законом обработке подIежат только,те персонirльные данные, которые доJDкны
входить в состав личньrх дел или храниться в соответствии с действующим законодательством РФ,
а иные персонаJIьныо дiшные уничтож{лются и ID( обработка прекращается. По истечении срока
хранения персонzrльные данные униtlтожilются в порядке, указанном в пункте 4.8 настОящей

Политики.

Для целей взаимодействия с контрагентом и )ластником гражданского оборота персон{lльные
данные их представителей обрабатываются в течение срока ведения переговоров и действия
закrrючённого договора, либо до момента поJцления от субъекта персонirльньIх дuшных или от
контрагента, )ластника граждчшского оборотауведомления о необходимости прекратить обрабОтку
персональных данных (в связи с увольнением данного представителя, его переходом на друryЮ
рабоry и т.п.), после чего уничтожаются и их обработка прекрапIается, кроме сJцлаеВ, 9СЛИ
персон{rльные данные содержатся в тексте договора или иного докумеIIта, подлежащего
обязательному хранению  в этом сJгучае хранение документа и согý/тствующая ему обработка
(хранение) персонiшьНых данныХ осуществJUIется В течение срока, определённого действ5пощим
з€
lконодательством РФ для обязательного хранениrI данного документа. По истечении срока
хранения персональные д€
шные уничтожаются в порядке, укiванном в пункте 4.8 настоящей
Полlтгики.

fuя

с

органами государственной власти персональные данные их
предст€
лвителей обрабатывulются в течение срока взаимодействия, либо д0 момента поJýления от
субъекта персонаJIьньгх данньrх уши от органа государственной власти информации о
необходимости прекратlть обработку персонzlльньIх данных (в связи с увольнением данного
представителя, его переходом на друryю рабоry и т.п.), после чего униt{тожаются и их обработка
прекращается, кроме случаев, если персональные данные содержатся в тексте решен}uI,
постановленIбI, письма или иного документц подлежащего обязательному хранению  в этом
случае хранение документа и сопутствующая elvry обработка (хранение) персональньtх данных
осуществJuIется в течение срока, определённого действующим зaконодательством РФ д.пя
обязательного хранения данного докумеIIта. По истечении срока хрilнения персональные данные
уничтожilются в порядке, указанном в пункте 4.8 настоящей Полlrгики.
,Щля целей продвюкения товаров, работ, услуг обработка персонirльньtх данных осуществJuIется в
течение срока, пока у субъекта персонiлJIьньгх данных потенци€
lльно может сохраняться
в
приобретении
товаров,
компаний
Группы,
но не более чем в
заинтересованность
работ, усJryг
течение срока, определённого в согласии субъекта персональньIх данньtх на их обработку дrя

целей взаимодействия

указанной цели или иного срока, определённого в соответствии с действующим законодательством

рФ.
1.11. В соответствии с поставленными цеJIями и задачаN,Iи Оператор до нач:rла обработки
персонirльных данньtх назначает ответственного за организацию обработки персонirльных данньtх
в должности не ни)ке начальника структурного подразделениjI, именуемого дz}лее (куратор ОПД).
1.1 1.1. Куратор ОПrЩ полlучает укirзаншI непосредственно от исполнительного органа Оператора и
подотчетен ему, либо Куратором является непосредственно исполнительный орган Оператора.
|.I|.2. Куратор вправе оформлять и подписывать уведомление, предусмотренное ч. 1 и 3 ст.22
Федерального закона от27.07.2006 Ns 152ФЗ <<О персональньIх данных>.
1.12. Настоящее Положение и изменения к нему угверждiлются руководителем Оператора и
вводятся прикtвом Оператора.
1.13. Сотрудники Оператора, непосредственно оqдцествJIяющие обработку персонаJIьных данныь
доJDкны быть ознакомлены под роспись до начaша работы с положенLuIми законодательства
Российской Федерации о персональньгх данньIх, в том числе с требованиями к защите персональньгх
данных, документirми, определяющими политику Оператора в отношении обработки персональньгх
tльными актами по вопросам обработки персональньгх данньгх, с данным Положением
данных, лок€
и изменениjIми к Helnty. Обучение указанных работников организуется в соответствии с
угвержденными Оператором графиками.
1.14. При обработке персончrльньгх данньж Оператор примеtшет правовые, организационные и
технические меры по обеспечению безопасности персональньIх данных в соответствии со ст. 19
Федерального закона от
1 .1

27 .07

.2006 Ns 152ФЗ <О персонzlльных данныю).

5. Контроль за соб.rподением сотрудниками Оператора требований законодательства РоссийскоЙ

Федерации и положений локаrrьньtх актов Оператора оргilнизован в соответствии с настоящим
Положением. Контроль закJIючается в проверке выцолнепия требований нормативных документов
по защите информации, а также в оценке обосноваrшости и эффективности пришшых мер. Он может
проводиться сцуктурным подразделением, ответственным за обеспечение безопасности
персональных данньtх, или на договорной основе сторонними оргiшизацшIми, имеющими лицензии
на деятельность по техниtIеской защlrге конфиденциапьной информации.
1.16. Аулит соблюдения Оператором требований закоЕодательства Российской Федерации и

положений локальных нормативньtх актов Оператора организован в соответствии

С

законодательством Российской Федерации об обработке персональных данньIх.
1.17. Оценка вреда, который может быть причинен субъектtrп{ персональньIх данных в слrIае
нарушения Оператором требований Федерального зчlкона от27 .07.2006 Ns 152ФЗ <О персон:lльных
данных), определяется в соответствии со ст.ст. 15, 15 1, 152, 1 101 Гражданского кодекса РоссиЙСкОЙ
Федерации,
1.18. Огryбликование шlи обеспечение иным образом неограниченного доступа к настОящеМУ
ПоложениЮ,

иныМ

докр{ентаМ,

определяющиМ

полlтгику

Оператора

в отношении

обрабожи

персонirльных данньtх, к сведениям о реtллизуемых требованиях к защите пepcoнaJlьнblx данньIх
Оператор проводит в соответствии с законодательством Российской Федерации об обрабоже
персонаJIьных данных.
1.19. При осуществлении сбора персонаJIьньIх данньtх с использованием информационно
толекоммуникационньtх сетей Оператор до начала обработки персонtшьньгх данньrх обязан
опубликовать в соответствующей информационнотелекоммуникационной сети документ,
опредеJu{ющий его полl.rгику в отношении обработки персон{rльньгх данных, и сведеншI о
реirлизуемых требованиях к защите персонirльных данньtх, а также обеспечrтть возможность доступа

к yкzlзaнHoмy докумеЕry с использованием средств соответствlпощей

информационнО

телекоммуникационной сети.
1.20. Оператор обязан представить докумеЕты и локzlльные акты, ук:лзанные в ч. 1 ст. t8.1
Федершlьного зiлкона от 27,07.2006 Ns 152ФЗ <О персон.lJIьных данных)), и (или) иным образом
подтвердшгь принятие мер, укiLзанных в ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 Ns 152ФЗ
кО персональньIх данньIх), по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов
персонirльньtх данных в течение 10 (десяти) дней.
1 .2 1 . Условия обработки персончrльньIх данньrх Оператором:

1) обработка персоЕrulьных данных осуществляется

с

согласия субъекта персональньD(

данньгх на обработку его персональных данных;

2) обработка персонrшьных данньгх необходима дJIя достюкения целей, пре.ryсмотренньIх
межд/народным договором Российской Федерации или законом, дJIя осуществления и выполнения
возложенньrх законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и

обязаrrностей;
3) обработка персонirльньtх дiшньж необходима для исполнения договора, стороной которого
либо выгодоприобретателем или пору{ителем по которому явJuIется субъект персонirльньгх данных,
в том числе в случае реализации Оператором своего праза на уступку прав (требований) по такому
договору, а также для закJIюченшI договора по инициативе субъекга персонirльных данньж ипи
договора, по которому субъект персональньD( данньrх булет явJIяться выгодоприобретателем или

поргмтелем;
4) обработка персон{lльньж данных необходима ця защиты жизни, здоровья или иньtх
жизненно вzDкных интересов субъекта персонiшьньгх данных, если поJцление согласия субъекта
персонilльных данньгх невозможно;
5) обработка персонапьньгх данных необходима дIя осуществлениJI прав и законньIх
интересов Оператора иJIи третьих лиц либо дIя достюкения общественно значимых целей при
условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональньгх данных;
6) обработка персональных данных осуществляется в статистических иlIи иньD(
исследовательских целях, за искJIючением целей, укuванньrх в ст. 15 Федераrrьного закона от
27.07.2006 М 152ФЗ <<О персонЕuIьньIх данньIх>, при условии обязательного обезличиван}uI
персональных данных;
7) осуществJuIется обработка персонаJIьньtх дiшньгх, доступ неограниrrенного круга лиц к
которым предоставлен субъектом персонtшьньtх дtlнных либо по его просьбе;
8) осуществJuIется обработка персонitльньrх дzlнных, подIежащID( опубликованию иJIи
обязательному раскрьшию в соответствии с федеральным з:lконом.
t.22. Оператор на основании договора может пор)лить обработку персонttльных данных третьему
лиlду. Существенным условием такого договора является нzlличие права у данного лица на
обработку персональньtх данньtх, обязанность обеспечения указанным лицом конфиденциальности
персональньtх данных и безопасности персон:rльньIх данньIх при }D( обработке.
t.2З. В слr{аях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ, ОпеРаТОР
вправе передавать персонirльные данные другим компаниrIм Групгш, а другие компании Группы
вправе обрабатывать персональные данные, в том числе дIя прямьгх контактОв с субъеКГОМ
персональных данных и для распространения рекIIамы, при наличии согласиrI субъектов
персонi}льных данньtх (если оно требуется в соответствии с действующим законодательствОм РФ).
|.24, Хранение персонitльньtх данных доJDкно осуществJUIться в форме, позволяющей определить

субъекта персон{лJIьньtх данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат
уничтожению по достюкении целей обработки или в сJr}пrае уграты необходимости в их достLDкении
в порядке, предусмотренном Положением о хранении персональньж данньrх у Оператора.
1.25. Взаимодействие с федеральными органаN,lи исполнительной власти по вопрос{lN,I обработки и

защиты персонiшьных данньж субъектов, персональные данные которьtх обрабатываются
Оператором, осуществляется в рамках закOнодательства Российской Федерации.
2.

структурныЕ по.щАзшJIЕниJI oImPAToPA
ПО ОБРАБОТКЕ IIЕРСОНАJЪНЫХ ДАННЫХ

2,|. Обработку персонаlrьньIх данньгх в paмK:lx своей компетенции организуют сотрудники, к
ведению которьtх это относится в соответствии с доJDкностными инструкциями и иными актами
Оператора (далее  <Службы ОПД)).
2.2. Над Слryжбами ОПЩ назначается куратор ОfШ, ответственный за обработку персональньD(
данных  Генеральный директор Оператора.
2.3. Куратор ОПЩ:
1) доводит до сведения работников Оператора положения законодательства Российской
Федерации о персонаJIьньж данных, локальньгх актов по вопросам обработки персональных
данньгх, требований к защите персонапьных д{lнных;

Z) организует обработку

персонaшьньtх данньtх субъектов персональньгх дilнньгх

сотрудника]чIи Оператора;
3) организует прием и обработку обращений и запросов субъектов персонirльных дzlнньtх или

их представителей.
2.4. Кокгроль за исполнением сотрудниками Оператора требований:
. законодательства Российской Федерации и положений локальньгх нормативных;
. актов оператора при обработке персональньгхданньж
возложен на руководитеJIя Оператора.
5. Руководитель (генеральный директор Оператора):

2.

1) осуществJIяет внутренrпrй контроль за соб;шодением Оператором

и его

работниками

законодательства Российской Федерации о персонiшьньrх данньгх, в том числе требований к защите
персональньtх данньtх;
2) контролирует прием и обработку обрап\ений и зilпросов субъектов персональньrх данньж
иJIи их представителей.
2.6. Обработка ПЩ также осуществJIяется:
. автоматизированной системойуправления персонiшом (АСУП), являющейся модулем
программы 1С;
военно)л{етным столом (ВУС);
rrодсистемой исполнения и контроля исполнения бюджета оператора в часм ведения
бухгалтерского учета и управления финансовоэкономической деятельностью в
модуле кЗаршlата и Кадры> программы 1С.
2.7. АСУП содержит ПЩ работников Оператора и вкпючает:

.
.
.

о
.

о
.

.

.
.
о

персонЕuIьныйидентифимтор;
фамилlло, имя, отчество субъекта персонаJIьных данньгх;
вид документа, удостоверяющего лиlшость субъекта персонirльных данньtх;

и

номер документа, удостоверяюцего личность субъекта персональньгх
сведения
о дате вьцачи укiванного документа и вьцавшем его органе;
данньtх,
адрес регистрации и адрес факгического проживания субъекта персональньD( данпьtх;
почтовый адрес субъектаперсонirльныхданньrх;
контактный телефон, факс (при наличии) субъекта персонiшьных данных;
адрес электронной по.rты субъекта персонаJIьньгх данных;
ИНН субъекта персонапьньж д€lнньIх;

серию

НОМеР СТР:tХОВОГО СВИДеТеЛЬСТВа ОбЯЗаТельного пенсионного cTpilxoBaнIл.
ВУС (В целяХ учета и бронированиJI граждан, пребывающро( в
запасе) вкпючает персонirльные данные работников Операторао а тirкже:

'

2.8. Рабочее местО с установленныМ

о

фаrrлилlто, имя, отчество;

вид, серию,

о
'
о

документа,

удостоверяющего

лиtIность,

нмменование

органа,

датуиместорождения;
адрес места жительства (адрес постояrrной регистрации, адрес временной
регистрации: адрос фактического места жrгельства);
семейное

о

номер

выдавшего его, дату выдачи;

положение,

состав

семьи

и сведения

бывших);

о близких

родственниках

(в том

tмсле

сведения о трудовой деятельности;
телефон субъекта IIерсонаJIьных данных;

св_едения об образоваrми, в том числе о послевузовском профессиональном
образовании (наименование и год окончания образовательного
учреждения,

,
.
,

.
.

.

.

наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специапьность
по документу об образовапии);
информацию о владении иностранными языками, степень владения;

сведениjI о предьIдущих местах работы;
сведениlI о воинском учете и реквизиты доц.ментов воинского
учета;

военноучетнуюспециirльность;
воинское звание;
годность к военной слryжбе, состав;
специальный учет (cocTo1,IT или нет).

2.9. СотрУдникУ Оператора, имеющемУ прiшО осуществJUIть обработку П{,

предост;IвJUIются

уникальный логин и пароль для доступа к соответствующей информационной
Оператора в
""сrБr"
установлеНном поряДке. ,,ЩосryП предоставЛяется к прикJIадным прогрzl]\{мным
подсистемам в
соответствии с функциями, пред/смотренными доJDкностными
реглап{ентами Оператора.
информация может, вноситься как В автоматическом
извлечении,
режиме  при
использовании

и передаче

на мапIиночитаемом

носкгеле

уточнении,

информации,

так и в ручном

режиме

 при

получении информации на бумажном носителе или в ином виде, не позволяющем осуществJUIть ее
автоматическую регистращдо.
2.10. обеспечение безопасности П{, обрабатываемьIх в информационньIх системах Оператора,
достигаетсЯ tIугеМ искJIюченИя несанкцИониров:лнного, в том числе с.гryчайного, доступа к ГIfl, а
также принятLuI следующих мер по обеспеченrдо безопасности:
, определение актуirпьньtх угроз безопасности Пд и информационньrх технологий,
используемьп< в информационньгх системах;
применение организационньгх и техниЕIескID( мер по обеспечению безопасности Пщ
'
при иХ обработке в шлформационньtХ системzIХ Оператора, необходимы* й
выполнения требований к защите fIщ данных, исполнение которьж обеспечивает
установлеНные ПравrТгельствоМ РоссийскоЙ Федерации уровни заrцищенности П{;
. tIрименение процедур оценки соответствIIя средств защиты информации;
оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности Пfl
до ввода
в эксIuD/атацию информационной системы;
. учет машинных носlл,гелей ПЩ;
о обеспеЧение работоспособного функционированIш компьютерцой техники с fIЩ в

,

соответствии с экспIЦ/атациоrтной и техни!Iеской документацией компьютерной
техники и с учетом технических требований информационных систем и средств

о

зяrциты информации;

обнарУжение И регистрацШI фактоВ несанкционированного доступа к ПД,
и дополнительной записи информации после ее

несанкционированной повторной

9

.
.

.

извлеченIтI из информащ.rонной системы П.Щ и принятие мер;

восстановление ГIfl, модифицированных I.uIи уд,шенньrх, уничтоженньгх вследствие
несанкционированного достуtIа к ним;
установление правил доступа к П.Щ, обрабатываемым в информационньIх системzlх
оператора, а также обеспечение регистрации и )лIета всех действийо совершаемьгх с
ПЩ в информационньrх системах Оператора;
контроль за принимаемыми мерами по обеспеченrдо безопасности Пfl и уровней
защищенности информационньгх систем.

2.11. Сщжбы ОП.Щ обеспечивают:

.

.
.

.

о
.

своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к Пд и
немедленное доведение этой информации до ответственного за организilц{ю
обработки Пfl;
недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки
ПЩ, в результате которого может быть нарушено I/D( функционирование;

восстановление пД,

модифицированных илIи уничтоженньtх вследствие

несанкционированного доступа к ним;
постоянный коrrгроль за обеспечением уровIIя защип{енности ПЩ;
соблюденио условий использованиJI средств защLrгы информации, предусмотренных
эксILцiатационной и технической докумеrrтацией;
учет применJ{емьгх средств защиты информации, эксrrlý/атационной и технической
докумеIr:гации к ним, носителей ГIff;

. при
о

обнаружеrrии нарушеrrий порядка предоставленIбI гш незамедлительное
приостановJIение предоставления П{ пользователям информационной системы fIff до
вьuIвления причин нарушений и устранения этих прLrчин;

и

составление закпючений по фактам несоблюдения условий
хранен}ш материrшьньtх носителей П{, использования средств защIrгы информации,
которые могут привести к нарушению конфиленциrtльности Пfl ши другим
нарушениям, приводящим к сни)кению уровня защищенности П.Щ, разработка и
пришшие мер по предотвращению возможньtх опасных последствий подобньж
нарушений.
2.I2. Сrryжбы ОП{ принимает все необходимые меры по восстановлению Пfl, модифшщрованньгх
или удаленньtх, уничтоженньIх вследствие несаншц,Iонировilнного доступа к ним.
2.13. Обмеп П.Щ при их обработке. в информационных системах Оператора осуществляется по
кtlнutла]\{ связи, заrцита которых обеспечивается путем реализаIц,Iи соответствующих
организационньIх мер и путем применония програI\4мньIх и технических средств.
2.14. ,Щосryп сотрудников Оператора к П,Щ, нirходящимся в информациоЕньIх системalх Оператора,
предусматривает обязательное прохощдение процедуры идеrrтификации и аугентификации.
2.15. В случае выявления нарушений порядка обработки ПЩ в шlформационньгх системах
Оператора уполномоченными доJDкностными лицаN{и незамедлительно принимаются меры по
установлению причин нарушений и их устранению.
разбирательство

3.

ПОРЯДОК ОБЕСIIЕIIЕНИJI ОIIЕРАТОРОМ IIРAB СУБЪЕКТА
IIЕРСОНАJЪНЫХ ДЦ{IШХ

3.1. Субъекты персональных данньIх ипи их представители обладают правами, предусмотренными
Федеральным законом от27.07.2006 j\b 152ФЗ <О персонtшьньtх данньгю) и другими нормативно
правовыми актами, реглalп,IеЕгирующими обработку персонаJIьных данньгх.
3.2. Оператор.обеспечивает права субъектов персональньtх дtшньtх в порядке, установленном
главами 3 и 4 Федерального закона от 27.07.2006 Ns 152ФЗ <О персональных данных).
З.3. Полномочия представитеJIя на представление интересов кalкдого субъекта персон:rльньtх
данньгх подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке ст.ст. 185 и 185.1 ГражданскОгО
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кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 53 Гражданского процессуального кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации или удостоверенной нотари:лJIьно согласно ст. 59 Основ законодательства РоссиЙскоЙ
Федерации о нотариате. Копия доверенности представителя, отсЕятая С.гryжбой ОП,Щ с оригинала,
хранится Оператором не менее ц)ех лет, а в сJýлае, если срок хранениJI персонi}льных данных
больше трех лет,  не менее срока хранениJI персональных данньrх.

3.4. СведенIluI, укrванные в ч. 7 ст. 22 Федерirльного закона от 27 .07 .2006 N 152ФЗ <<О персональньгх
данных), предоставляются субъекry персональных данньIх Службой ОП.Щ в досryпной фОРМе беЗ

персональньrх данных, относящихся к другим субъектам персон:шьньtх данных, за искJIЮчением
сJryчаев, если имеются законные основания Nlя раскрытиJI TaKID( персональных данных, В
электронном виде. По требованию субъекга персон:лльньtх данньгх они могут бьrгь про.ryблировtlны

на бумаге. .Щосryпная форма заверяется куратором ОП,Щ ши иным упоJшомоченным прикаЗОМ

руководитеJIя Оператора сотрудником Сrryжбы ОГШ.
ст.22 Федераsльного закона от 27.07,2006 Ns 152ФЗ (О
3.5. Сведения, указанные в
предоставляются
сфъекry персонаJIьньIх данньIх или его представитеjIЮ
персональньIх данных),

ч.7

при личном обращении либо при поJýлении запроса субъекта персонirльньIх данных или

еГО

представигеля. Запрос доJDкен содержать номер основного документа, удостоверяющего лиtIнОСть
субъекта пероонttльньгх данных ипи его представитеJIя, сведениJI о дате выдачи укшаннОгО
rльных
документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие )л{астие субъекта персон€
(номер
закJIючениJI
с
Оператором
в
отношенчýIх
договоръ
договора, дата
условнОе
данньtх
словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведениrI, иным образом подтверждilющие
факг обработки персонЕlльньгх данньtх Оператором, подпись субъекта персон:rльньIх данньгх или
его [редставитеJIя. При наличии технической возможности запрос может быть направлен в форме
электронного докумеЕта и подписан электронной подписью в соответствии с законодательствОМ
Российской Федерации.

3.6. Право сфъекта персонirльньtх данных на доступ

к его персональным данным может

бЫТЬ

ограничено в cooTBeTcTBшr с федер:lJIьными законами,
3.7. Обрабожа персональньIх данных в целях продвLDкения товаров, работ, усJryг на рынке гrугем

осуществления прямых контактов с потенциЕlльным потребителем с помощью средств свяЗи) а
также в целях политической агитации догryскается только при условии предварительного соглаСИlI
субъекта персонtlльных данных. Согласие может быть устным, письменным, а также поJryченным С
использованием электронных средств.
З.7.|. Илlдпвидуальное устное общение с потенциiшьными потребителями или агитируемыми
лицами производится по специально выделенной телефонной IIинии Оператора иJIи другиХ
компаний Группы. При этом рабочее место сотрудника Оператора или другой компании ГрУгшы,
которому пор}цено общение, обеспечивается техническими средствами, позвоJuIющимИ В
автоматизированном режиме вести регистрацию телефонньrх вызовов, атакже (с согласия СУбЪеКТа
персонаJIьньrх данньгх) вести аудиозапись переговоров. В данной ситуации аУДИОЗаПИСЬ
поJý/ченного устного согласия явJIяется надлежащей.
3.7.2. Если докумеrrгирование информачии в виде аудиозаписи на цифровоЙ диктофон шпl
аудиокассету проводилось физическим лицом по собственной инициативе скрытно, а порой с целЬЮ
искусственного создания доказательств, то данные докiвательства признаются недопустимыми и не
имеющими юридшIеской силы на основании ч, 2 ст. 50 Констrтryции Российской ФедерациИ.
З,7.З. Мписьменного согласиlI достаточно простой письменной формы.
указанная обработка персональньrх данных пркlнается осуществJIяемой без предварIr:гельного
согласия субъекта персональных данньtх, если Оператор не док:Dкет, что такое согласие бьшrо
поJrучено.

3.8. Оператор обязан немсдленно прекратить по требованшо субъекта персонztльньIх данных
обработкУ

данных, указанц/ю в ч.

".о.r"р"оrrьных
1 52ФЗ <tO персональньж
данных).

1

ст. 15 Федерального закона от 27.07.2006 Ns

3.9. Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекга персон:lJIьных данньrх

или иным образом затрагивlлющее его права и законные иIIтересы, может быть принято на
основаниИ искJIючительно автоматизированной обработки его персонzrльньrх данньtх только при
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нЕUIичии согласия в IIисьменной форме субъекта персонаJIьных данных иJl;и в сJýдIаях,
предусмотренных федеральными законами Российской Федерации, устанавливчlющими также меры
по обеспечению соблподения прав и законных интересов субъекта персонаJIьньtх данньIх.
3.10. Оператор обязан устно, а по письменному требованию субъекта персонi}льньrх дiшньIх или его
предст{шителя  письменно, р€
tзъяснить субъекry персональньtх данных порядок приIIJIтиJI решенLu{

на основании искJIючительно автоматизированной обработки его персонirльньж данных и
возможные юрI4дические последствиrI такого решения, предост:rвить возможность зzIявить

возракение против такого решениrI, а также рiвъяснить порядок защиты субъектом персонilльньrх
данньж своих прав и законньIх интересов.
3.10.t. Текст устного рtлзъяснения Оператор cocTaBJuIeT в письменном виде до начала
автоматизированной обработки персональных данных и хранит не менее 3 (трех) лет.
З.10.2. В сrryчае автоматизированной обработки персональньtх дiшных разлиt{ными способаrrли
рiвъяснение готовится отдельно дJIя каждого способа.
3.11. Оператор обязан рассмотреть возр:Dкение, укaванное в ч. 3 ст. 16 Федерального закона от
27.07,2006 J\b 152ФЗ кО персональньжданных), относительно решения, вынесенного наосновании
искJIючительно автоматизированной обработки персонtшьных данньtх в течение 30 (тридцатф дней
со дIш поJý/чения возрil)кенюI.

Оператор уведомJIяет сФъекта персончшьньгх дiлнньгх о результатах рассмотрения возрtDкения в
течение 10 (десяти) дней.

3.12. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекry персонtшьных данных или его
представителю возможность ознакоп,lления с персонirльными данными, относящимися к этому

субъекry персональньIх данных, по месту своего расположения в рабочее время.
3.1З. Оператор в течение 10 (десяти) дней с момента исправления или уни.IтожениJI персонalльньtх
данных по требованшо субъекта персонапьныхданньtх }IJIи его представителя обязан уведомить его
о внесенных изменениrIх и предпринятьIх мерах и пришIть р{lзумные меры дJIя уведоN[ления TpeTbI.D(
лиц, которым персонilIьные данные этого субъекта бьши переданы.
З.I4. При трансгранишtой передаче персонzrльных данньж их перевод на другие языки
осуществJIяется в порядке, согласованном Оператором с иностранным контрагеIIтом.
4.

порядок оБрАБотки IIEPCOIiAJъHЬIX дАнных

4.1. [dель обработки персонtшьньгх дiшньIх определяет Куратор ОПД.

4,2. На основании заданной цели определяются задачи, сроки, способы и условиJI обработки
персональных данньIх, перечень пршIастньD( и ответственньrх лиц. Такие задачи, сроки, спосОбЫ,
условия, лица утверждаются Оператором.
4.3. Куратор ОПД обязан:
. организовывать приIIJIтие прtlвовьtх, организационных и технических мер ДUI
обеспечения защиты ГIЩ, обрабатываемых Оператором, от неправомерного или
сrryчайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокировzIния, коIмрованиrI,
предоставлениJI, распространеншI П.Щ, а также от иных неправомерньгх действиЙ в
отношении ПЩ;
. осуществJuIть внугренний контроль за соблюдением его подчиненными требований
законодательства Российской Федерации в области ГIЩ, в том числе требованиЙ к
защrге П{;
. доводить до сведения сотрудников Оператора положения законодательСтва
Российской Федерации в области ГШ, лока.гrьньIх актов по вопросilп,l обрабОТКИ П.Щ,
требований к защlтге ПД;
. организовать прием и обработку обращеr*rй и запросов субъектов fI! или lж
представителей, а также осуществJIять ltoнTpoJrь за приемом и обработкой таких
обращений и запросов;
. в случае нарушениrI требований к защrге П,щ принимать необходимые меры по
восстановлению нарушенных прав субъекгов П[.
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4.4. Куратор

.

ОtЦ

вправе:

иметь доступ

к

информации, касающейся пор1..rенной

ему обработки

ГIrщ и

о
о

включающей:
цели обработки ГЩ;
категории обрабатываемьrх П.щ;
к&тегории субъектов, персонЕlльныеданныекоторыхобрабатываются;

.

перечень действий с персональными данными, общее описание используемых у
Оператора способов обработки ГIЩ;
описание мер, предусмотренньж ст.ст. 18.1 и 19 Федерального закона от 27.07.2006 NЪ
152ФЗ <<О персональных данных), в том числе сведения о наличии шифровальньгх

о
.
.

о
.

правовые основаниrI обработки Пщ;

(кригrгографических)

средств и наименования этIlD( средств;

датуначалаобработкиПfl;
срок илиусловия прекрапIения обработкиПfl;
. сведения о наJIичии или об отс)дствии трансграничной передачи Пff в процессе LD(
обрабожи;
. сведениrI об обеспечении безопасности Пfl в соответствии с требованиjIми к защите
ПЩ, установленными Правительством Российской Федерации;
. привлекать к реirлизации мер, направленньtх на обеспечение безопасности ГIfl, иньгх
сотрудников Оператора с возложением на HlD( соответствующих обязаrшостей и
закреплением ответственности.
4.5. В соответствии с цеJuIми, задачами, условиями Сrryжбы ОП,Щ осуществJuIют сбор flff, запись,
систематизацию, накопление, )дочнение (обновлеrтие, изменение) и уни.rгожение.
4.6. В соответствии с поставленными целями и задачами извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ) tШ осуществляются только Сrrужбами ОГЦ.
4.7. Обезличивание, блокирование, удiшение, уничтожение персональньtх данньtх осуществJIяются
только Слryжбами ОГIff согласно экспертизе ценности дел (документов)о содержащих персональные
данные, постоянного и временного сроков xpaHeHLUI.
4.8. Уничтожение вьIделенньгх документов на бумажньIх носителях осуществJuIется с помощью
бумагорезательной машины пугем измельчениlI документов Еа куски, гарантирующего
невозможность восстановлениrI текста.
Уни.rгожение по окончании срока обработки персонirльньгх данных на электронных носитеJIях
производится tryтем механического нарушениJI целостности носителя, не позволяющего прОизвести
считывание или восстановление персон{rльньrх данньгх, IdIи удirлением с электронных носI,rгелей
методами и средствами гарантированного удаления остаточной информации.

взАимо,щЙствI,ш с друмми оIIЕрАторАми
ПРИ ОБРАБОТКЕ IIЕРСОI.IАJЬНЫХ ДАННЫХ
С IIРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕИСТВИЯ
5.

и многосторонних соглашений Оператор осуществJuIет обработку Пff в
взаимодействия с применением системы элекТРоннОгО
информационного
электронного
рамках
5.1. На основzшии двух

взаимодействия (далее

 (СЭВ)).

5.2. По согласованным регламентам Оператор в рiлN,Iкtж

СЭВ на основании поступивших запросов

напр:lвляеТ информацшо, вкIIючiлюпц/ю персонiлJIьные данные субъектов, обрабатываемые
С.гryжбой ОПД.
5.3. ПО перечню, утвержденноN,tу прика:!ом Оператора, Слryжба ОГIД в рамках СЭВ вправе
направиIь заrтрOсы о предоставлении информации, вкJIючающей персональные данные субъектов.
5.4. fIрекращение действиrI соглашениJI с другим оператором является основiшием для уни.IтожениJI
Оператором обработанньrх в рамках такого соглашения Пfl.
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6.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОД4ТЕJU{ И СОТРУДIИКОВ ОIIЕРАТОРА

6.1. Руководитель Оператора организует устранение выявленньtх нарушений законодательства
Российской Федерации, нормативньrх правовьIх актов уполномоченного федерального органа
исполнrгельной власти, вIцлреннID( документов Оператора, а также причин и условrЙ,
способствовавших совершению нарушения.
6.2. Сотрудники Оператора:
 ок:lзывают содействие куратору ОПЩ в выполнении им своих обязанностей;
 незамедлительно доводят до сведения своего непосредственного руководкгеля и куратора
ОП,Щ сведения о предполагаемьrх нарушениrtх законодательства Российской Федерачии, в том чиСле
нормативных правовых aIOoB уполномоченного федерального органа исполнительной власти, и
BIýлpеHHI.D( документов Оператора другими сотрудниками Оператора иJIи контрiгентами
Оператора,
7.

контроJъ, отвЕтствЕнностъ зд

LIr\Pyr I rFНИЕ

ИJIИ НЕИСПОЛНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИrI

7.1. Контроль за исполнением Положения возложен на руководитеJIя Оператора.

7.2. JIицао нарушающио уffIи не

исполIIJIющие требования Положения, привлекаются к
IЗ.I4, ст. 19.7 Кодекса РоссиЙскоЙ
дисциплинарной, административной (ст.ст. 5.39, 13.1|
Федерации об административньtх правонарушениях) или уголовной ответственности (ст.ст. 137,
I 40, 27 2 Уголовного кодекса Российской Федерацшл).
7.3. Руководители структурных подр:вделений Оператора несуг персонaльную ответственность за
исполнение обязанностей их подчиненными.
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