
утвс!удеяо
пр!квом
о! . _ !20!о

|'36
поло*спше Ф ра6отс

псР.оншьяь'мд д1нвьп'| 0а6пппков п о6уча!ощпхся.

1. о6щпсполояе!!я

1.1. наотоящсе положеяие рФработано 0 соотвс.ствии с Федеральвьш закоио'' РФ от 2?
и'оля 2006 г.ф !52 Фз (о персон&!ьнь]х !аннь]х) я гл. ]4 (защита персоя ш ьных дан н ьп
работня(а' трудовою кодекоа РФ для о6еспечс!ия порядка обработки (по!учения' сбора,

пере0ач!. \ра!с!и9 и .ашг !!] 
'ер!оншььых 

,,ььш рд6о !иков и
обучающпхоя о6разоват0ьного лрсждения л гарантии их кояф'девцишшфп.
1.2. под псрсопшьнь'||'и данными рабФии(а повимаегя ипформация' каса!ощмся
конкр0яого работника. нео6ходимм оператоРу (руко!одитФ!о обрФоваЁльною
учрс'цен!я и (или) уполно[!очеппо}}'у 'м 

л!цу) в св'зи с 1рудовьп!и отношения}}'''
мещу ра1зшихом и ра6ото!ателсм (руково!имем обрвова€льяого

1.з. под персовы]ьнь|ми 7Ённь!ми обучающегося поя!маФоя 
'!фоРь'ади'' 

касающмоя
конкрФяого обучающегося. пеобходимая оператору (Руководител]о обрвоватФьною
учре'(дения в (ил!) уполпомочевному и!!{ ляцу) в смзи с
мехду роди€лягг!и оакоппыми представителями) обучающеюся ! о6ршовательпым
учреждепием (р'ководитлем обрвовательного учреждения).

2. докумеп1ь'' содсрж!щп€ св€деппя' составля!ощп€ пер

2.1' до!.угг!€пть'' содер*!щп€ сведеппя' пео6ходпмь!е для 1
пр9!ращел!!я трудового догопор' с р'бот!!ком (офо0мл€япя трудовь!х отшош€влй с

. докумепть' об обрвовании, 6шиФикации;
заключеяие об отсутств'и про1ивопоказаний дл'

конкрпь]|! видомдея€льности во6разовательпом учре)кдсяии]. праховоесв'дфслютво юс'дарствеппоф пенсиФвно.осФцоцния;

. приговор су'и о ]апрете ]анима[ься педашг!чеохой де
руководяцие долкност!:

. до(умевт во!вского учста.
2.2. докумо'ты' .одеряд!ц!с свсдсвля' !еобходлмь|с шя пр€допвлеппя ра6отпяку
.!р'нт!й п компс{сацпй'уст!яошснпь!хдсйсвующпм ]

. дФкумечть! о составе семьи:

. докумепты о соотояв'и здоровья Фведеяяя о6 пнвмидпостя я т.п.]:

. доку'!спть' о состоянии 3доровья дФей и дРугих близких родственников
(нап ри мер, справки о6 янвш !дпост!. о н&1ячии хро н!ческ!х за6олевав и й);

. доку'!епть|. подт!ерждаоцие право на дополпитльпь!е гарштии и коь{пенсации
по опрсдслсппь!м осповапиям. предусмотроппым з&онодатльспом (дошоропс,
ядохдевии взоце воздействия рад'ацил всв'зи саварией на чернобыльской Аэс



. !ок!!с!!!ь! о 6е0с!сппостл ра15о!|лць!:

. док}мс|!ь! о во]Р]стс п!!о!л!лх ]|.!сй:

.,1о](т!с!!ь!о!ес!собу!с]п!я!с]!'!
1.3. док!м0п'ь'. ф!0!,п'!п'0 .шод0!ля' поо6\о11пмь'. дд::л р0!!!!пппш|
г,о!!Ф!т-,цлоп!ого лр|0' л1 ло!)!сппс о6ра1оп.ппя (}!х..|я!'о!!я .!лФ!о||! с
ро,,птс1я!п { |'[оп!ы!!' п0сдо!вптс]{Ф0 йцч!'оп|0' ося):

. док}!сп!. у!остовсря!ощ!!й !|!яос[ о6)111'оп!с!ося Фвцс1ешство о Ро,'11оп!'

. доку!с1! . пол!!0ппп обр.!|!0п|я' псо6хщпмого ,1ля пос''!!с]|п1 в
соотп('!!в)'ощпй кл{сс (л,пчпос11с:ц). спра0к. с прсдщу!|.'о !0па уче6ь] ! г.п.)|

1''к]!чцпп. ф |!!(\п!впп пго!лмп!!к1шпл]! !п ф\ц'п!! п
обр||!!'!!с11ь!о! !!Р.*-,1сп!! [1'!{!стпого ьп::! ! !пп]:

!).!с!п'я пред!с!оп. пл!]ст]с'поп0]\
повь[|.![0ю опас!ос'ь п' 1'1о0о!ья {Ф!'к)льтура. 1сх к!1огпя 1]1!)ш]ою

ппслоР! о))пок) ! 
' 
го]! .с]с!! ( 

'!(1!пп'\ 
лрчст|в[ в1сй ) ф} ч|кццсгФ1:

по]ппс о6яя'.1с!ьв.п1 !с))!цпппс(.]о сФа\.в{п]п'
2..1. доФм0п'||'' сод0р,,{!пп!с сшод(ппл' л0о6ходлмь]. ллл ппсдо.'!!л(пля
о6]ч{'о!!о!!с! г'р|!!п!| ! номп0пс.цпй' !.'пловлсппп[!! дсйств|!0!!оп|

| 1,ок1!.п'ы о сфг.|с ос!ь!:
. док)!с!!!';; о состояппп 3догопья (с!слсппя о6 п|п!!пдпостп. п1!п|'л' \ро]п1чсскпх

. !ок!!0!1ь1. по11!0!)с1!!о|цпс !Р||0 !!! ]о!01!![::ь!ь]е !1г]|11!! и к.!пп0пс!цп!
!о о.в'-!..лльп' (х!о0а!!1!. л!0]ус!о']хцп||п| 1!к]по1,|тс)ьс|во|' (Ро,!|'.1п
ппшп!!!||!. пепо::пая сс\пп'|. Ё6.по{{пр..а. п т.п')

з. ус''опп{ лРовсдспшш! 00бр1ботккп !!с]!соп'!!ьпь!]д!!п}]х

з'!. о6рмо'{! л0рсоп|!!ьп'|[ !!!шпь!\ р.6ш{шк|.
]!.! ! обв'сх'!к] о!о::учс!!!. с|юп !сР.'.тча. \п!'еппе п !|!!ш''])
!!с|]сопа1ь!п'\ 1,|пп||!\ п!6о!п!

. обсс]!с{с]п!я соб!юдс !ппя за](опов п п ! 
'\ 

поР!!!пппь'х т!р!во|ь]\ ||{тов.
. со!с]1с!пппяр!боп1п(0\}тру!о!спо|!ст!с.об)!с|ппп''Родв]!!{о!пп!лос!у'60.
. обеспсчс!п'ялпчпо|! 60п'1спосп! р]бот|иков.
. [о!!г! !я ь!!.пг!(!!(| ! [..1(с|ш 0нппп ппе||о!! вй'!ь!.
. обссп.!сппясохР!!!остл п!упп'с{п!!.

| !пп!п!а1ь]!] |со|'хо]1пмом ]!]я э!п\ це!с!1объе!е.
] !.2. все !!с|соп]ль!!ь]е л!!!!п'е р.6о!ппк| мо)кпо пполучпть то!ь{о у псго.!шо!о. за
!сп!о!еппцеы случаев. |родус!отрепп{ь!х фсде'д!ь!1'А] 'аконом. 

|]о!л !ерсо!'!!!!ь|е
,||пп|ь'ерай!пппь]юБ!о^пФ
6шть }вс1о!лсп об 1тол ]дп{пс! п от псп' ]о''^по 6ь!!ь пол!чело !п!с}!€ппос со!)|с!.'
|'.',:п.!гЁ-л.!1с!!:ь!!ь!г!1л!|!1\'!гов..{!'!.(!9\.!г:п..':.{.е'!'\]!:!'-!!.1\!!!.\':.^
пол)чслл' !!с|]сопальпь!\ о \[]]!](!срс по!]с'0п!!х пол!!0ппю
[.рсо!!!ьвых]!!ль]х л ппос!. !оссогл.слс па пх по11'{спп..
:1.! з в стоть- !ст'лл со ст. ].] колс ! | ! !цлп РФ опер],о| ( р) юф-1| !0))ь о6р.ю'о ! с))ьпого
\цгсфс!п!*п'п.п!!
\|цч1отеппс' \ра!.!!с. !с|о:!,]ов]|лс пп(юР!ац!л о полптпчсскпх. пелпг!о]п;;х. !Р!] пх
\6с,цеппях пп {!сл1ой пп4лРм{ц![!. [.Ру10ашцс!1 т!]]]1}" ]'с]10! |с|.1.
.г.р'иы\|!.\]'!огц ||'!о3 \. .'с!|\1{ь!\|!г!||!\!оо']ш.!!..|.{0 !!Ё,,|...'ь.'.

с!. !!сьм0пк!.с;'..аспя п)! |! оспоц!ппп! су1с;'но'о 
'в!!слпя'



з.2. обр!6отн,! псрсо!!11ьь!ц\ д!ппнх об! ч!!ощсгося.
].2.1' обрпбо]ка (ло!)!о!!с. сбор. ! сре!ач.. |Р0ппс|не л 

'!![1т0)!с0сопальпь1хлаппы1обу1{!)п(е!ося мо){с! осуп'естп!!я!ься
. о6сс!!с{слпя соб]к)дсппя ]11копоп п ппь1х нор!!!пппь!х пр"в!в1'1\ !г'ов.
. \п.Ё!!с!впя.!:]ч{{!пппБ'ся воо]цсппп. !п!]о]!!в!й(!0.
. фк!с!с!п' пхлп1пой6вопф|ос1!.
. коптро!я !о]лчсе]|. л лачсс1ва о6'!с]!ия.
. о6сс]!с1с]п!я со\р{пппоотп плуп(ссл]!

! ыпн!м0!ь!ю !еобхо!пыоы .|,|я э'цх цс]с!1 обв!с.
] ]:. в.с лцЁо!!..1ьнь'( .'!п''н( !с!о0(г!'(пло пп.'п.'. о;\
о0'ош'ою фщ.го о6ра]ом!!я |'ожпо по||уча]ь то11||хо у сю Ро]птс]сй (в(оппп,\
орсдспвптс!с||)' Бслп п.псолмыь|с ;шшш!с обу9юц0 оФ !оз|!ох!. пол) чить 1ол|ко у
1рйьей сторо! ь!. то родп,с'л оако!][]с п!с!!ставл!0п!) об!чаф0|с[ося дол)к]п' быть
у3едомлс!ь] об )то! 3ф{!ое ! 6!'111' пол!чено
|'од!твь ('|коллыс пр.дс.д'ц!!елп) о!]уч]к)щелося,1о)ь!ы быть пРоппфр!!ровп!ы о
ц!'11я\. прс11!о]]0е!ь'\ псточппх.х ш спос6а\ ло1т!с!пя |]€рсопсп''п!х !ппь'\. п 

'![1?о \.0а\1с|^- по]с]скц!\ по:'!чс!п!) |срсоп111ьпь'\ ))|!п||
п!сьшсппос со]).слс !! !! ]!!]!!!сцпе'
.1].] вс. 

'.!г:'1 
!. 

'.'(.Ф!н.. 
!сс!зз.тп!..! г!л! !п!!. 'п)!1'о!!е!о.]!....ле!о!.'.!!'!!.\'

о.!ов|о!! об[(с'. обп0пл(п!!' плп со!сРпп!ел|олеп!ск' об)ча'о!|с!ося !о]кло по!'ч!шшь

пп'ч!ть !'11ько } тс|'4,] сторо3ь'. то о| ;|о'!а€п 6н!ь }!с'1о\'1е! об 1'о! 1арапсс п от
!е!о до!жпо 6ь'ть
поппфоРмлРош]! о !!слях! пРсдполп1псшь]х с[ос.6ах полу! с| пя
]!срсо!'!|п!хдпп!ь]\.а]|м{сохарппспспо:!'е'{.п!!\!о1!учени!опсрсопшьппхд]!!пь!х

сь!еплос.о!)1ше !а лх !о1] 1енпе.
]'2''. в сф ! !в.ствпп со с ! . ].1 кошспп1 ((пп !'Ф Фп€ро1 оР (р)'ко!о1п ! сп' о6разов!ь-!ь!о.о
учрс*!е!пя п 0'!л) улол!о!очеппос !! !!цо) ш|Рш!е ос'щсс!п!3|ь сбог. пс!с')ацу.
}!пч1Фкн[с' хр1пенпс! пс]к!ь]овпппю пш|хх'рл0ции о |Ф!п]!1еских' рс!п! по]пь!х. дгуп!х
):|'.,{п.!\ { {.с..!о] ! ! 'рор!'''.!'!!' !|г)!ло!!:п ..:!.!' !:г(!п.(-!.

'с.(фо!пш 
]!.к!о0ого'. по!!овь!\ !с.!.!р]4'!'ь'\ п пп||!\ !ф6п]с!пп! оо!ц]п{пс'о!{

со|1фця (сФ!))]сц{ ро]!!с!сп (заюп!'{х пре]сг,,впп.с].'0
!ссовсрп!еп|о))с'шсго о!]}!!к!цегФя д,о пол)ч.ппя п! ос!овлого фцс]о обратп!лля).
(!!']х1! ко!опп!о опрс))сл'с!ся ч.1 с19 Фс!еР[1ь!о!о 3|к.]!а (о 

'пцп1е 
лерсо]!|! ь]п'\

!!!п'ь!х) л!п ! ! ос!о0ш0!! с):|сб!1о1о |с| 1о!!1я'

.!. Фор!шр.л1ш!с п вс1,сппс]с]! *,'с{ющп\ся пс0со!'::ьшь'х д!шпы|

.{.!' персо!1!п'|ь!е далпь!с р|6от!!]0 р!п!еща'о1ся в лпчпой харточкс г.6отллм 4ю|я!ы']:2. котоРая ипо,,!яс1.' |Фс'. изда'(]' пр!кд].о его |Р]!с]!е !а ра6оц. лпчпь]е ](1р!очкп

ра6отяпко0 хР!пя1тя в спсц|ц1ьпо о6о!'дов0нпь!х !1.с[ораеыы\ !!к!4,|\ в м{,а}п!|Ф!

|.2. п.р.ол[!ьпь!. !ш!.с обуч'0ш..с! ф1!ещп!о!ся в сго 11лчпо! дс1е. хоторф
ршк'!за о 1а!пс,,енпп ь п|ко]у' лич!ыс дсла об'чак!ц!\ся

!1юрмиру!отс' ! ко!оРь!е хрд!!я].! ! с!е'шФ]ь]|о обоРу'опа|[1о!

|.]. пр.яо дФступа к !ич!ьп!-!нным ф(х!пп'ков п о6учдющ''хся л!с(({то''ьхо о!ср!юр
(р-\коф:штс]ь обР!ю0атс::!!по!о у'Рсц.л!я п 0';;п) упо,,по!очсппос п! 

''пцо) 
! 11п'и.

у!олно!очсппь'с !ействуп)цл



5. хР,п0пш. п п.поль]ов|пп!'с поРсопцль!!!'| дл!ппь|х

5.!. ||оРсо!11!ь!ь'с;1{!ш!ь]ё ф6отппков п об!чп!оцпп!ся хРа!'1ся !а 1лс](Фоппь!х

"о_]!(.г.\.!...!|!'ег:''|'!!.'.."['.!..!)цг.]'|1!'!.''1!;('_б)!!!.Ёц\г"пп.'г!'!ь!\
!осп!.!!ях | опер{1ов (рухою:п.с!! обра1ов!те::ьпо'о )ч!'феппя ш (п]|)
)по1цо!оче!..го!!1пца)'
5.2' !!1}' р]бо!с с псрсонс]0]!!!!] обс00с]пп и!ФцБпцп!!юй
6Фоп!сиостл лсо6ходп!о..по6ы:

. р!б.!а! сп!цпя. лф1п1впачелп0{ .11г фв6откп юфш!!ч!!'атлш\ !ю!))\'
]'Рошла сср]пршацп!) л п!ела соо1ветст|у0щу!о локу!епшц|'о. хр{!я!')ц)с' у

. оператор. осуп'ф! ь1яц[!'!| работу с псрсоп:!!ьльм! 1а
отсутс1.!с ко!пьк!вр пс'аб!о*!ров|плыл:

. опср.]!]] п!!сл сюй псрсо]'!оп!!1 пдо]|цшп{а1ор ц парол||. пс ос1.3ллл сго п!
рабоч6! !естс п пе псрсдп}|ш.1ру.!!..п'6!|

. ко!пь!'!ср. б!к'л !.лп!!\ пе 6ь'л !одп'очс! [ !окм!лой сс]! п фп! 1,!''тсрпс!. ]|
псхллк1]о!пс\ )![пй сосд]п!е!!я с ссР|еРом бц]ь' даппь!х.

5.з.!]'гп!ь1с шр.о!(! ]3о::е|1п|\ р.6опп'ко0 храпя!!я в архппс о6рдхш!те11ьпо!о

!чрсх]сппя $ лФ.ьп!по! по|]я11ке п {сч.|!с 75 1ет (ст' з]9 (персчп! тппопь!\

}пр3п11сп!есккп\;1.$!с1!.о!'о6]]|зу'оп!!\ся оР!|пптцп!1.су]о1.пп.м
сроко} храпс! пя'. }|!с|]!0(еппо!. 1'!!0()]п'е]сы федер[]!;;юй ар\п!!!ой с]!'6ы ]1)сс!!

5..1- /|ос1уп ( |!.!.оп!!п;;!ьш -щ!пп!! вбо]!!к!в бс' по1)к!0!, с|с!|!!шь!о!! га3рсшсппя

. руко0од!'ельоб!аювт,'о!1;;!огоучРеждеппя:

. г.ав!н|] 6у\г[!!сп:

. слецп]л!ст !о кФцР.'' Ф!ьсгст0сп|ы'!за пс:10!пс к{'1!о!о]. 
'Ф|опро!11п)лствФ.5.5]1оступ(!ерсол.!!ь!ьп!!|!пьп!обуч]'о!(сгося.01

! Р!ловолптельобР{'оватсл!!!ою учлс*дспля:
. за!!1сс||'слпруко0од!тсл!обРа!'!{!сльпоп'учрс'Фс]пп!:
. сеггрет]0|| ]чебпой чппш:
. клл.сс!!!!с пуяо!(']штс'п (го::ько х персо!!!;;п]! ;1а!.ы$ обуч.'оп!!хся сш.!'

. .о(п1!|;;1ь!']!.11.!ог.
5.6. |!.' плсь!.||о!' !!!ля!. п{ фпов!пппл пр!япз] руко0о1п'с)я йра!!цте,,ьпо!о

;(]пппы! р.6о!ппко$ | обучак]ппп]\ся !о!)т б|]!ь ),оп}п'спь!
!!ь!с лпца. в !ц]сделпхспосй ко!!с'т|пп0{!.
5.? опора]о1(р|ховодп'эль о6Р!'!,шсл!ппою !!рфелл' п 0'11л) )по11по!о!еннФ пп!

::пцо} пРп ф|в6отк! лсрсопшп''ьп лц!'ь]х д}!!{еп р)ккофлс1по!0]*я пастояпцп!
]]о||о11.еппсы.7|0!'!]ос![ой 1п!сцу'Ф!с!! о!ветст0спного',!безоп!с[ос'ь!!.|'сол0п''!'х
!!ап!ь!х п об'ип псполь3овать псрсопщ|ь|ь!е дапппь!е рабо|ппко! л обу1а]о!0!хся !шп!, 0

цс::я\. )с'я хоторь'\ о!! 6ьпл л!с!&т0::с!!!.

6. поподлч!пср.о{пль!ь'хл!ппь'х

6.!. !|срсо!!п]'ь!е д0ппь!е рабо!п!ка (06учлоцсп'сФ яе }!о]у' 6ь]|ь соо6п|спь! Фпьо]1
сторо !е бсз п!сьыо!ппк!'о оо!]!]с!я п{ботлпка, о6уч.!о!|.!ося (родп1с!е!1 (3акоп]п'х
пр: !(!;;вп!е.'(|!! п.. !!псг!цс!п!'!.!с'|<!п об[''1!оп'<'!!ся ,о п. !!ц<пп' !! ц'новпо'о ооп!(!о
обр'})в.пп'). 

'! 
псх::к|!с!!€}! с)))чае0. ко!]|! ]то пфб\о!!ш|'о д1я п1х1!] прех11сп!я }]то1';



х!зл!п'(}ропь!оработ|шк11(|!'){поп!сгФ'.ат,*!0с!)!м\.

6.2. переда!а пфсо!мь]!ь1\ !!пнь'\ г!бо!!!к. (о6)ч]Фп1е,ося) сп) п ро]с 1 а3!теляп !о)кс]
бь]!ь осу!!ест|].!1п в ус'анош|еппом )(с!!сп''!о!|и! }акопо,1а1слш!!о! ]()рялке !оль(о .

!о! о6ъс!с. ко!о]]ш|! пео6ход]п| лл' [шк!]ппенпя у1!.3.п! ьп!п ]ц)едставитс::яшп !1х

7. |[п'п,,с|6ь0{!овпорФпа))ьпь'[].ппь|[поо6ссп.{о!пп' !{пшть!п\
псР.оп]::ьпп!:'ппь|{

7.1. Р!бот!пк| п об}ч!!о!!!сся (Ро!!п1елп ('дхоппь'с лРс!с!,пп]слп) пссовершспполлсл]п\
об'!!!.!л!хся )о !!'!)!с]п]я ппп огяов]п!о о6щего обРа!'.]!!я) ]^]с]от лр.во !а ]ю11пц)
пш!орлацшо о свол\ пч)со]'!1ь]!'х лпп1ы\ (ппсрсо!!Ф ьппь1\

песовершспполс ]!пп\ л,с1сй !о ]ю]у!с[[[ обп1о!0 обр.1о8.|п') | ! \
о6ра6откс. с!о6олп'й бесплатны'] доступ ( с!о!м персоп0!'!!ьь1 д.!!ьп (пег{опп:!|;;|ьп!

п..оверше!по::.тллх ),с.с!! до по::}чеппя !мп осцовного о!]щ.'1'
об'азомнпя) |'.|ютппхп ! о6учшопш'сс{ (ро!'тс'11л (ико!пше представлп))п)
пфовершеппо]с!п!\ й5!ч'!Фп00!\ся 1о по11!чсппя п\п' ф!оппо'о о'6щ.ло о6р.ю'шп!я)
!оцт потг61о!ц!!' пс!р!}лть .свФ!'{с п..! [спо1пыс !срсоп:.6п!'!с

'.|'_,] '!лпп;:( |.ц'' п||'пе!\.!л[{.с!гг \ 
'гс;||{;;;;_.]. 

]фс'.!.. ||!..( \..г.'.!сг г,,!о.''; | .;\'.{.'п|'|.!ч !||оп .'. г
('ако]01ь!с п]]с!с!|}! 1с!и) песовс]1!.! |о!сп1сго об!!|к'|сп]с' !о по]!чс]0о1 пп!

ос!1ов!1ого о6пп|с!о об]]!!,в]п!я) пмс.1 []1!по )1о'ю,вп'ь 1|яп11с]!!с\. !ь!р.хап][^1 01о

собствспп]ю ]о{ку ц]сн|я.

8. о6я}'!по(|пп с!;л'сш! !срсо!!!1ьлп! ,,,'ппы! п. о6ф.|с{с!п1о:ооошшсРпоф!
с!! !(0соп'11ьпнх :1ппы\

'..!. 
д!я о60слс!сппя )остовсрпостп псрсо!1!'ьпь!х д|пппх р|6о]!пп|о! | обн,пп!ппсс'

(!о)(и!ели (з]к!!!;о пРсдстаьи1оп0 пссо|с|п]снполет!пх о6у{}}(!цпхся )о по!у!чп|'
об[1о!т образо!аппя) об'|ц п' предоста&1яп' опс|)}п'])у (руководп1с!к)

о6рдзовдтсльпо]1' уч])с'.!спия п (]']|) у]п))поыочс!!о|!у пм )пп(у) с0сдеппя о се6е (сво!!х
пссовср1!слло::с!|пх 11е! я\ до полу!е1ппп!ц\п осповпо|. о6!(оо о6Р$омппо.
3.2.в!'\{..'''|!сьс'пяск!с!п!'|.(.{!.пп(ппп!пп\п.ггч'!!ь{!.'с.!|!{!п'.!.оо\опп''.'с'.ш
!!к))'оч€ппя тп\;('!!. -1ого'Фра 

'обо'ппк 
об|яш в т.чс!пе 10 р|6о1ц\,!'ей соо.'п00'!ьь п]

1то! опсР!ог} (г]хопо::пте11!о ф]т|г!1ф!0))ь!!ого !чре4'.л!1 л {п))п) \по::по\'очсппо!]

8'з. в с])ч!с л\].]'слпя свс'с|п!]. соста!!я1о!!!х !!0!соппд]ьпь]е !||!ь'с
со0ершсппфс]!101о о1]])!]оп1с1ося. о1! о6я'а]! в 1сч.!!пс ш0с'ц| соо6щпть о6 

'!о!олератоР) (]])!('!]]пп!с))1о о6раю0]8!!к!. 
'{Рс)кдспп,! 

!1 {[!!) уполпо!очсшш]!о!! п!

'...1. 
в случ1с пп!с!с!!я с0одс!п!!. сос!!пляк!цпх персопш!ь|п11с лаппые об!ча1оп1с'ос''

ро!ше::п (чхопп||!с !в'!с'ав'!те1ш) п.оверп!спно]опело о|8!|к!ццфя :о ло::}!еп!я 0!
осповпого 6п!.!о ((]ршв!п''я) обя1|ппь! $ т.чспше !фя'в сойп|'ть о6 1то! опсра!ор)
(Р] ьь!ю]пт€::ю оФ\вов'тс]ьполо !чр("^]сп!' || 0'..цц) !ло''!о}к!!с!по\'у л! ;;пц|).
8.5. пре:ост!!в!с!!с ра6оп!'ку (о6}ч!0цс!-\ся) прап1п|] л хо|п]спс!цп|!.
лродус!о!т.пппь!х действу!ошп! 

'1ко!од!тсльство|!. 
ос)п(сс!плястся с !о!сл1.

п|едоставлсппя ооо1в.тств}]ощ!х с0с!с!01!1. ос..! пвое пе пр.ду.мотрепо !ейств)к!шы

9. отос|с'0оппп0с|ь !'' п]п1



9.|.ъ пар)п'сп!. пор|:ха обр](юткп (с6оР. \рапсппя. пспо]ью3'пп'. р.слдт!]!.спп' !
!|шпть, лсгсопа.ьяь]\ лпцо !ссет щ{!ппс1в0пл!у1о
о!ф!!твен!о01! (ца осло}шппп1 ст ]з'!] (г]|р!шс]|!с уст0пош1с!ппк)! закопо! ппорядка

с6оРа. хрд][ппп!. р|с!'Ростра!1с!!|' ппФоРм!][о] о гр0]{ппх
(пел(ояс1ьп|!х ]фпппь'х} ко|| [са РФ об :ш!!'нпстра1ппв!нх праьо|.')п]спшя\).
9.?. за паР!пп!сппс лР.3п) хг|пс!!я п пс!п'11.!оваппп' !!срсо!
собо;1!атср(1с|;;!||й 

'п!с|]б 
рд{''о1о]]'с]1Ф' Ра{5о]!пк пссс! !атерл!льпу!!'ответстш]п!'с'ь

(! ! оспо3а]пп! с1. ]]8 (\,1!!еп]!11::ь!ая о!'с1с]веп!1ость Р]6отпп!{а ]| уп|ер6. лрпчп! с!п]ь'й

ш6о1!:1а1с!пп!] ш ст.]'1] (1]Рс]с!ь! ![!оР]!!,,ьно'] о1!!!01веп!.с'' п16о!плка, '!)!!о0ого

,.]. [!атерп:!п{'ый !цсрб. п!песеппш'! г'!5отц'кт за с!{ пел0[!сг!!!его \р|пспп{ п
пспо''ьиваппя !срсопсш!ь!х !ю в по||по! о6ьс!с (с!. ]з'
([4.тсрл0п'1!' ответсл|! |!ость ра6о1о{!.еля з! |!!ср6. прпц1!!спп!ь'й пму]цсств}-

р!6от!п1@,'1р}цо3о!! ко^с!са ]!|)). а моР|!1ьпь'! _ пп формс ! г1п!сРах. о!ролс]0ппь1х
.р],1овьц' !о!о0оро! (с'. ]:]7 (во1мсп!с|п. ыор'1ь!о!о прсда. !'!!л!!с!пого р:'боп!пку,
'! р)ловою ко-!с|с, РФ)
9.]. оператор (р]ково11птс!ь о6рвов|тс!ь!о.о )чле4!ппя ]' 0!''п) )!о1!о\о{с[!'!с л$
л|ш) впр11пс ос]!(еств!я!ь 6с] !ве/]о!||спп' )лолпомоцс|ного ор].]!. по за!цпс прав
с)бьектов ]!с]соп{ль]п'х )!!]пп1ь!х !и|1ь обР!бо1к' слс!!!!цих пероо !0!ь!!ы! лаппь!1]

. от!юся![!хся к Фб1сх!{ш !|ерсо!.!п]!ь'\ ,ап||ь|х. по|орь1х с0ял'в!'от с опср]!оро!

'т!к'!'. 
отло!].!!' (р.ьтллк!!):

. по;;!!с!пп!\ опср]1.|хп! в спя!' до]!воп]. сторолой к'!о|юго
яв)я.]с' с)бъех] пс|соп0льпп\ ]11|]пп]\ 66)ч01о![1йся. пол|я)1п[. пспол|п]с!ь п

т.пп ).0слп пср.о!]!||ь!с ].п!ь!с пс г!спрос1р11пяп)]ся. а 1а!(|{с пс пре!ос1. 
''по!сятрст!п! !!ппаш (1.. со|1'асп' с)6|сх!! !орсо !1!ьпь'\ 1,!|]! 

'\ 
! !.]!!)1ь')!отся

опеРд!оРо|' пск::!очп!())ьпо !'я пспо1!ец!я )(!вппого ,о'о'Фр] л 3а*фчс!!!
!о|1!!|ро0 с с]бъск!о|! псрсо!

. явлпо!!!!\ся о6!!1е,1оо1)!!ьпп] !с0Ф!.льльпп']![л'ь!мп:

. вкл]очпо!цпх в сс6' !о]ьк, Фп!!1п!, ш]0{! | о].]сс'3а с)61споьь !срсо!!льпь!х

. !('о']\''11!!ь!\ 0 ц(.ш{ '|.!!о!р]!!0'|. !!рц|\сь{ (\;ь.к!! 
'!<п!{!] 

!ьпь'\ ']пп!.!\ п]
]срр!!огл'о. лп коюпой на\одпс| оппср,|ор. ш,,п ! лпы\ !нт

в пп4|'п!ацшопп!,!с сцс.е!ы пс|'!оп[!ьпь'\
соо1по[стп|1 с фс'1ф0шпыы!! ик!!$п' стщс фФср0ып;;\ !|1о!ат!]]ро!!]п!;;\
ял4х,Рм1ппо]п!ь1х с]!с!!ы. а .шо(с 0 .ос'!!]]с!3Ф]пыс !я4п)Ры.цполль'с спс]емь!
пег.1{!.|!!.ч \ !]{п! \. .1п!''ь' пс'о!!!'пп'с!п ю.\.ззг'п.' ]
йп'сс1 

'(л 
пого поп'][!:

. йт|!й1!'в]с\ь'\ (].! !спо1ьи!'!ппля срс!с!п !пго!атп]ацпп
фФсР{л||пььпл!1.ко]!п!п плп !1пш!!поР\а1п!]!!!! !равоп!;!пп 11кта!п 11)сспп1]ской
('.п..''п!!!. \.'. !]ь.1в.!ош!\п ]'е;!0пг{ к обс!!:!.'!!' се.'!].!с 'г
персоп1!!ьпь!\ даппь!\'

|]о !сс\ ос1[п;;!ь!\ с])ч.ях о!!сратор (руф!о:|п1!''ь фп!'юштельпо! о ]!рс*:(еппя п (п]я)

'пол!о!очсп!ь!с 
!! лл]ш) о6яза! палР0|!!!ь в упол|о!о,]еппь]'] о]]!!| !о зап!1]! !раь

субьектов пе|сопп{льнь]х .ц{][!]1 сооп1с]с!0у!ощсс 
'псломлсп!с 

(ч. з с! 22 Федср]!ьпо!т
]{ко!а (о ].п0!!е п.рсо!!.!п11!ь1х данншх')'
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