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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответс,гвии с Конс,гитуllией

РоссийскоЙ Федерации, НалоговыМ кодексоМ рФ, ЖилишIным кодексом ,PcD,

Трудовым кодексЪм РФ, Федеральным законом от 2"7.07.2006г. Jф149-ФЗ (()б

инфор,иации, информационныХ технологиях и о заUIите иrrформаIlии)),

Федер;лльным .uno"b' ко персонаЛьных данных)) Ns152-ФЗ от 27,0],2006t,.,

кПоложением об особенностях Ьбработки персональных данных, осуIцест,rrлясмой

без использования средств автоматизации)), у1вержденным 1lос,гаrrовJIениеN{

ПравитеlIьс,гва РФ о,г js.оg.zоо8г. Мб87, _коб )/тl]ерждении требований к за]IIите

персоIIальных данных при их обработке в информационных сисl,емах

персоI{альных данных)), утвержденных Постановлением Правительства рФ сl,I

о t .l t ..Z0l2г. Ng1 i 19, и иными нормативными актами в облас,ти з&Lliи,I,LI

персонаЛьныХ данных, действуЮщимИ на терриТориИ Российской Федераrlии,

1.2. [{елью разработки настоящего Положения является обесшечение :]аIци,гы

праВ граждаН при-обработке их,персОнаJIьных данных в сфере оказания ycJlyг IIо

водос,набжению и водоотведению, экспJIуатации, технического обслуживания)

текущего и аварийного ремонта внешних и внутренних систем водоснабжеtiия и

водоотведения, при ведении кадровой работы на предприятии, обесlrечеtlие

финаttсового оборота предприятия в.рамках договорных от,ноrrrений с субт"еtt,l,ами

персонаJIьных данных, определение полномочий сотрудI{иков, доцуlценных к

обработке персон€Lльных данных субъектов, установление ответс,гвенI]осl,и :]а

}IевыIIолНение требований норм, регулирУющих обработку и заIциту

ПеРССrН&JIЬНЬiХ ДаННЫХ,
1.:}. Основные понятия,

-персональные данные
KoiBc:HHo определенному
персонаJIьных данных).

используемые в Положении:
любая информация, относящаяся

или определяемому физическому

данные) независимо

к прямо иJ],и

лицу (сjбт,екту

от формы их

-субт,ект персональных данных:
-работник АО (ПО Водоканал>;
-физlаческое лицо, состоящее В договорныХ И иных' гражданСКО-ПРаI]ОI]},iХ

отношениях с АО (ПО Водоканал);
-физическое лицо, обратившеесЯ В дО кПО Водокана-п> с цеJIы6 tlоJlучgtlи,l

""6uр*uции 
в сфере on*urr" услуг по водоснабжению и водоотведеI{ию;

_ 
"noa физическое лицо, в отношении которого АО KIiO i]ОЛtlКаltilJt)) Oбlilr/lltult

информацией, относящейся к персона-пьным данным;
- orr,,purop - дО (ПО Водоканал)l (далее Общество, оператор);

-обраОотка персонаЛьных данных - любое действие (операция) иJlи

СоВС,КУПНоСТЬ действий (операчий), совершаемыХ С использОванием срс/{с,гIJ

автоматИзациИ или беЗ использОваниЯ такиХ средстВ с tIерсональными данltLIIvlи,

вклFочая сбор, запись, сиiтематизацию, накошление, хранение, у,гочLlсI{ие

(обцовление, изменение), извлечение, использование, передачу (распрс)странеIIие,

11реlIоставление, доступ), обезличивание, б.покировацие, уд€UIение, унич,го}кеI]ие

перOональных данных;



лиц;
-неав1оматизированная обработка персональных даtIных обработка

персонаJ]ьныХ данныХ без использования средств автоматизаI{ии;

-автоl}IаТизировацнаЯ обработка персонаЛьных данных - обработ,ка

персо}IаJIьных данных с помощью средств вычисJIительной,гехники;

-инфорМационнаЯ система персонаЛьных даItных , совокупнос,I,ь

содер)кащихся в базах данных персональных данных и обеспечиваlо[L(!lх tlx

обработКу инфорМационных технологиЙ и тёхнических cpe/IcTB;

-технлIческие средства - срелс,гва tsычисjIитсJIьной TcxIIlIKlI, I1IIфорN,{аIII-iоII}]о-

вычислительные комплексы и сети, средства и системЫ IIередачИ, lIриема И

обрабrэтки персонzLJIьных данных (средства и системы звукозаписи,

звуко]/силения, звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устройсl,ва,

средства изготовления, тиражирования документоts и другие тех}Iические cpellc1,Ba

обработки речевоЙ, графическоЙ, видео- и буквенно-цифровой информаltии),

программные ср9дства (огrерачионньfе системы, системы упраI]JIения балзами

данныХ и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информаrlиоI]IIых

системах.

2. Состав персональных
2.|, Общество обрабатывает персональные

субЕектов персонаJIьных данных]
Рrtботники Общества, состоящие с ним в ,груловых отноIшениях;

Ф,изические лица, явJIяющиеся абонен,гами и контрагентами иJlи

11редставителями, работниками абонентов, контраген1ов Общес,гва;

- Физические лица, являющиеся учасТниками, акционерами общестI]а,

2.2, Состав персон€lJIьных данных каждой из перечислеЕIных в п,2,1 категории

субъектов определяется согласно нормативным докумеЕtам, указанIIыми в r1,1 , i

настOящего Положения, а также нормативIIыми документами Обulссr,ва,

издаIIными для обеспечения их исполнения,

2.З. ()бщество обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемI>lх

перс()нальных данных, и в случае необходимости, принимает меры по устране}lиtо

их и:iбыточности по отношению к заявленным целям обрабьтки.

2.4, Обработка специЕUIьных категорий ланных, касаIоIliихся расов()и,

национальной принадлежности," политических взглядов, реJ1иI,иOзцых иJlи

философских убеждениЙ, интимной жизни обпtес,гвом не осущес,гtsJlяе,l,ся, :]а

исключением случаев, гIреДусмотренных ст.10 Федерыrьного зако}Iа N152-1] о,г

2,7 .0,7 .2006г. кО персональных данных>)

3. Обработка персональных данных
3.1. общество осуществляет обработку персонаJIьI-Iых данных, исх0/{я из

след,ующих гlринципов:

Нgчн,g*sмд**н**;й;;



Обр,еботка персонаJIьных ланных /]оJIжна осуш{ес,гВляться ,I{a закоrIIIоИ ]]

не допускается объединение баз данных, содержащих псрсоншIьIIые

.ЩZ}ННЫlЭ, обработКа которЫх осущеСтвляетсЯ в целях, несовместимых межлу собой;

- Обработке подлежат только персонаJIьные данные, ко,горые о],i]ечаIо,г

целям их обработки;
.. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных доJIжны

соотве:тствовать заявленным целям обработки, Обрабатываемые пероонаJIьныс

данные не должны бытЬ избыточными 11о отношениIо к заявленным целям их

обрабrrтки;
При обработке персонаJIъных данных доJIжны быть обеогtечены ,гочlIостЬ

персо]]€LльныХ данных, их достаточностЬ, а в необходимых сJIучаяХ и акl,уыIЬl-tОС'Гll

гIо отношению к целям обработки персональ}Iых данных, Оператор дцоJIжсII

11ринимаТь необходимые меры либо обеспечивать их принятис по удыIецию иjIи

уточнению неполных или неточных данных;
Хранение персонаJIьных данных должно осушIес,гвляться R форме,

позво.пяющеЙ определить субъекта персональных данных, це дольI]Jе, чем э,гоI,о

требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персоныIьFlых

данных не установлен федеральным законом, логовором, стороной I(о,гороI,о,

выгодопРиоdретаТелеМ илИ поручителеМ по которомУ является субL,ект

персонаJIьных данных. Обрабатываемые персональные данные подJIе}кат

униlI,]]ожению либо обезличиванию по достижеЕии целей обработки или ts сJlучае

утрЬтЫ необходИмостИ в достиЖениИ этиХ целей, если иное не гIреllусмо,t,регlо

федеllальным законом.
З,.2. Обработка персонаJIьньiх данных в Обществе оOуществляется cMeIJ]aHIILlM

(автоматизированным и неавтоматизированным) способом обрабо,гки

персонапьных данных.
з.з. Содержание и объем обрабатываемых персоныIьных данныХ ДОJIЖ}I],I

cooTI}eTcTBoBaTb заявленным целям обработки.
З.,4. ПолУчение и обрабОтка персОнаJIьныХ даFIныХ в случаях, предуOмотре}lнLIх

деЙствуЮщиМ законодательством, осущестВJIяетсЯ .Обществом с пиOьменIIоI,()

соглilсия субъекта персонаJIьных данных.
з.5. Согласие на обработку,персональных данных может бы,гь дано субъекr:ом

ПеРСlЭНОJIьных данных или его предстаtsитеJIем в JIIобоЙ, позво.lrяюшlеii

подтвердить факт его получения.]форме, если иное не уста[Iовлено действуttllliим
зако]]одательством

з,6. Общество вправе обрабатывать персонаJIьные данные беЗ соI,JIасиrl

субъекта персонаЛьныХ данных (или при отзыве субт,ектом персо},IаJIьttых llaitl1l,i.\

согласиЯ на обработкУ персонаJIьных лацных) при цаJIичии осгtоваtlий,

пред,усмотренныХ действуюIцим законодательстI]ом,
з.7. Соглааие на обработку персонапьных данных

шерс:онаJIьных данных в целях исполнения договора,
явля ется субъект персонаJIьных ланньIх.

не требуется IIри обрабо,гкс
одной из сторон котOроr,о



3.8. ПраВо достуПа к персОнйьныМ.данныМ субъекта персонаJiьных данных lla

бумажных и электронных носителях имеют работники общества в соответствии с

их должностными обязанностями.

4.обеспечение защиты персональных данных при их обработке,

4.1. flýщество при обработке персональных данных IIринимает необходимыс

орган!Iзационные и техниЧеские меры для зашIите IIерсонаJIьныХ ла[Iных о,г

несанкционированного или случайного доступа к ним, унич,гожения, изменеI{ия,

блокироВания, копирования, расПространения персонаJIьных данных, а ],акже о,г

иных неправомерных действий
К мерам, направленным на

выявление и предотвращения
персональных данных, относятся:

обеспечение защиты IIерсонаJIьных /{&FII{ых,

нарушений законодаtеJIьства РФ R сферс

. изданИе обществом' докуN,lентов, определяющих
отношении обработки персональных данных,

политику Общесr,ва tз

локыlьных ак,гоl] I1o

непосредс,гвеIIII()

вопросам обработки персонаJIьных данных;
. назначение Обществом' ответственного лиI{а за организаIlиltt

обработки персон€Lлъных данных;
о определение ЛИЦ, уполномоченных на IIоJIучение, обрабо,гку,

хранение, передачу и любое другое использоваFIие персоналI)lIых

данных и несущих oTBeTcTBeI]HocTb I] соо,гtsетсl,вии с

законодательством Российской Федерации за нарушение режима
защиты этих персонаJIьных данньж;

о ознакомление сотрудников общества,
осущестВляющих обработку персонаJIьных данliых, с IIоJIокеI]иями

законодательства Российской Федерации о персоналъных данных, I]

тоМ числе требованиями к защите шерсонаJIьных даIIFIых,

докумеНтами, определяющими политику Общества в отIIоUIеIIии

обработки персонапьных данных, локаJIьными актами по BoIIpOcaI\4

обработки персонtLльных данных;
. получение персонаЛьных данных лично У субъекта IIOРOOHaJIIII-II,IX

данных, в случае недееспособности субъекта персональцых ffartttt,tx

согласие на обработку его персонаJIьных данных дает :lакоtttlый

представитель субъекта персональных данных, l] cJlyllae

возникновения необходимости получения персонаJIьных /{анItых у
третьей стороны общество извеIцает об этоМ субъекта пepcOItaJIll[1I:IX

данных заранее, получает его письменное согJIасие и сообrцае,г ему ()

целях, предполагаемых источниках, и сПОСОбаХ IIОJIУI{СIlИrI

персонаJIьных данных;
о применение правовых, оргацИзационных И техйических мер Il()

обеспечению безопасности персонаJIьных данL{ых ;

о опублИкование на офиЦиаJIьноМ .сайте Общества в ишформациоIILI()*

телекомМуникациОнной сети (ИнтерrIет) докумеIlтов, оtlреlIеJIя I()l I \их

политикУ ОбщестВd в отноШениИ обработки IIерсональных данItых;
. осущеСтвление внутреннегО кон,гроля соотI]етс,гвия обрабо,r,ки

персонаJIьных данных Федеральному закону рФ от 21 .01 .2006r,
6

J|,



Ng152-ФЗ <О персОн€LльныХ данных) и гIриня,гыми i] соотве,гс'I]ии сним' локаJIьными норматиВными актами, требовалtиям к заlци'е
персональных данных, политике Общества в отношении' обрабо.гки
персональных данных, локальными актами Общества.,+,2, Требования к ,защите персонаJIьных данных, обрабатываемых безиспользования средств автоматизации.

4,2,| К обработке персональных данных, осуществляемой без использования
средс]lВ автоматизации, допускаЮтся сотрудники Общества,. указанFIые в кСпискслиц, допущенных к обработке персонаJIьных данных)
4,2,2, Обработка персонаЛьных данных, осуществляемая без испоJIьзоваI]ияСредс_r:в автоматизации, может осущеСтвляться только в помеш{еIIияхопределенных приказом руководителем Общества.
4,2,3, Для персон€lJIьных данных, обработка которых, осуществJIяе'ся безиспользования средстВ автоматизации' необходимо 

- 
обеспеLIиватЬ Р&ЗДеJIi,IIОехранение персон€Lльных данных (материальных носителей), обработка KOTOpLIXосуществляется в различных целях

4,2,4, Материальные носители персональных данных должны храниться в Mecl,a*,где п4ожнО обеспечитЬ сохранность персон€lJIьных данных и иOключаIоiциенесанкционированный к ним доступ (сейфы, закрываемые шкафы, поме1,lеI{ия,
доступ к которым ограничен и т.п.).
4'3, ЗiаЩИТа ДОСТУП1 К ЭЛеКТРОННым базам да}Iных, содержащим пepcollzuIb}ti;i.
данные, обеспечиваеiся :

- исполЬзованиеМ лицензионных программных продуктов, tlpeдoTlrpatIIaI()IIiLlxнесанкционированный доступ третьих лиц к персон€шьным ланIIым;- qистемой паролей' которые устанавливаются системным uor"n". грал.ором исоЪбщаются индивидуаJIьно сотрудникам, имеющим доступ к персональIiIlIм
данным.

5 . 1 . субъ.п, .,.о Jо*Ж'fЩ;: :iЁН ЪЪЪ:'J"i;'}"L.р атора уточ I{eI IияегО IIерсонаJIьныХ данных, их блокИров аниЯ иJ7и уничтожения в случае, есJIиперсонаПьные данные являются tlaп_опп"rми, устаревшими, неточными, незаконI{ополученными или не являются необходимыми для заявленной цели обрабоr.ки, атакже приниматБ предусмотренные законом меры tlo защите своих прав.5,2, СубъекТ перссiна-ГrьныХ данныХ имееТ правО на пблучение информаIlии,касаIощейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:
1 ) подтверждение факта обработки персон€шьных данных оператором;
2) правоВые осноВаниЯ и цёлИ обработКи персоН€IJIьFIых ланных;з) целИ и применяемые оператором способы обработки персоI{альF'ьiх,данных;
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о JIиI.ах (заИСКЛЮЧеНИеМ 

'РабОТНИКОВ 
ОПеРаТОРа), которые имеIот доступ к IIepcoHaJtbHLIlvI

данFtыМ или которым моГут быть раскрыты персонаJIьные данные на oc'Ol] аIlиидогс,вора с оператором или на основ ании федерurr"ного закона;

7



:i) обрабатываемые персонаJiьные данные, относящиеся к cooTBeTcTByIoIJ{eMy

субъеr.,:тУ персонаJIьных данных, источник их получения, если иной IIорялок

представления таких данных не предусмо1рен федеральцым законом;

,5) сроки обработки персонаJIьных данных, в тоМ чиQJIе сроки их хранения;

7) порядок осуществления субъектом персо}IаJIъIIых даI{ных llpaB,

предуOмОтренныХ настояЩим ФедераJIьным законом;

s)информациюобосУЩесТВленнойилИоПреДПоЛаГаеМой
передi}че данных;

9) наименование или фамилию, имя, отчество и

ОСУЩе]СТвляюш{его обработку персонаJIьных данцых по поручениIо

обработка порученаили булет поручена такому JIицу;

10) иные сведения, предусмотренные настояш{им ФедерыIьным :]аконом иJIи

другими федеральными законами
5.j. Iiслr aубra*' персонаJIьных данных считает, ч'о оператор осуIцес.',']Jiяе,i,

обработку его персональных данных с нарушIением требований настояII\еl,о

Фелерального закона или иным образом нарушае,г его права и свобоitы, субт,ек,г

персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие оператора ]]

уполномоченный орган по защите прав субъекr,оR IlepcoнaJlbtlыx данных или в

судебном порядке.

б. обязанности оператора персональных данных
(i.1. Оператор персональных данных обязан:

6.1.1. Осуществлять обработку персонаJIьных данных исключительно в l{еJIях

обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, I]кJIIочая

(ни не ограничиваясь) исполнения (закilючения) догов:|:: _,,]:{i:ai:::"",
(т&нологического пРисоединения), водоснабжения, водоо,гЪедения и вытекаIоII(их

из HIIX обязательств, заключеНия И регулирования трудовьiх отноIцеLlий и Иt]l,IХ

неПо,ЭРодственно .связанных с ними отношений, заключеt{ия (испо,тrrlеrrия)

дого]]оров с контрагентами
6.|.i|,. Получать персонuLльные данные непосредственно у самого субъекr,а

перс|энальных дu""ur". Если персонаJIъные данные получены у ,гретьей сторсlt,lы,

то счбъект персональных данных должен быть уведомлеri об этом заранеQ и (),I,

него должно быть получено письменное согласие. Уведомjlение не r,ребуе,гся в

случ аях, предусмотренных законодательством,
б.1 .З. Прелоставлять достуц к своим персонаJIьным ланным субт,ек,гу

персонаЛьныХ данныХ или егО законноМу предсТавителЮ rrри обращенииJtибо tIри

ПоЛ},ЧенииЗаПроса'соДержаЩеГоноМеросноВноГоДокУМенТа'УДосТоВеряIОЩег.О
nrri,oar" субъекта ,,ерсон€IJIьных данных или его представителя, сведения о даl,е

выд(IчИ указанного документа и выдавшем его органе, сВед9ния, под,гверж/iаIOIItис

участие субъекта персон€lJIьных данных в отношениrlх с опера,гором (rIoMep

догOвора, дата заключения договора, условное словgсное обозFIачение и (и;iи)

иные 0ведениЯ), либО сведениЯ, иныМ образоМ подтверждаIоLI{ие факт обрабо,гки

персональных данных оператоРом, подПись субЪек'а пеРсонаJIьнЫх данIIых I,'JI','

его 
'редставителя. 

Запрос может быть направлеrr в форме электронного локумеI11,а

и ]Iодпиаан электронной подписью в соответствии с законодil1,9JlLс,гвоI\,1

Росl;ийской Федерuц"". Сведения о наJIичИи персонаJIьных даI{ныХ лоJIжI1ы бы,1,1,
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предоOтавлены в достуtIноЙ форме и В них не доJIжны солержатьоя IIерсонаJIыIые

даннь]е, относящиеся к Другим субъектам персонаJIьных ланных,

6.t.4. Ограничитъ правь субъекта персонапьных данных. на досl,уrI к своим

IIерсо]]аJIьныМ данным, еслИ предоставление персонаJILIIых данных Hapylilacl,

конст}атуционные права и свободы других лиц,

6,1.5. обеспечить хранение и защиту персонаJIьных данцых субт,ек,га 0,I,

неправомерного их использования или у,грагы,

6.1.6. в случае выявления недостоверных персоIIаJIь}Iых да}Iных иi|и

неправомерных деЙствий с ними оператора при обрашlении или ц() запросу

субъекта персонаJIьных данных или его законного llре/lсl,авитеJlя Jlиб()

упол}tомоченного органа по защите прав субъектов персонzuIьных дalIlll,tx

bnapu.rop обязан осуществить блокирование tlepcoнaJlbнbix данI{ых, отItосящихся к

соотве1сТвующемУ субъектУ персонаJIьных данных, с момента такого обращения

или получения такого запроса на период проверки,

6.t.7, в случае подтверждения факта недостоверности персоLIаJIьных лаIIIIых

оператор на осноВании:допу*aптов, преДостаRленных суб,ьектоМ персонаJIЬllI)IХ

данн]jIх или его законным представителем JIибо уполrIомочеI{ным органом IlO

защите праВ субъектов персональных данных, или иных необходИмых локумсI1,I,()l]

обязан уточнить персонаJiьные данные и сня,гь их блокирование,

6.1.8, Ё .nyru. выявJIенИя непраВомерных деЙс,гвий с персонаJIьIIыми /{ilIlIIыми

оператоР в срок, не превышающий семи рабочих дней с даты такого выяl]леIIия,

обяirrн устранить допущенные нарушения. В спучае невозможнос,ги ус,граrIсIiия

допущенных нарушений оператор в срок, не превышающий семи рабочих lutей с

дать] выявленИя непраВомернос;и дейстВий С ,1ерсонЫIьными ланными, обязtltt

унЙч;тожить персональные данные. Об устранении допущенных }{аруlшениi1 иJlи ()б

униЕIтожении персонаJIьных данных обязан уведомитЬ субъекта IIepco}IaJ{I)III,IX,

данЕtых или его законного представителя, а в случае, еоли обраrцение иJ]и заilр()с

былlа направJIенЫ уполноМоченныМ органоМ пО защите rlpaB субт,ек,t,сlв

перс;оныIьных данных, также указанный орган,

6.1.9. В случае достижеНия цели обработки персонаJIьных JlаI]ных оtlера,гор обязаI{

нез.медЛительно прекратитЬ обработкУ персонzuIьных даIIных и }tlиr{,tt))Itl11'll

соо]]ветствующие персонаJIьньiе данньiе в срок, не превышаIоlций ,гридrlать l1I{ейI с

даты достижения цели обработки персоI,IаJIы{ых лаIIных, есJIи иIIос IIс

пре;lусмотрено соглашениеМ междУ оператороМ И субъекl]оМ IIерсоIIыIIliiЫХ

дан.ных, и уведоМить об этом субъекта персо}IаJIьных данных или el,o закоIIIIоI-()

пре,цставителя, а в случае, если ,обращение или заIIрос быJtи HtiIIpitI}JIсl11,1

уполномоченным органом по заII\ите прав субъек,гов персонаJIы{ых данIIых, ,I,акжс

указанный орган.
7. Конфиденциальность персональных данных

7. 1 . СвеДениЯ о персоНаJIьныХ данныХ являю,tсЯ конфидеНЦИаЛЬНI)IМИ,

7.2. общество обеспечивает конфидеI{циаJIьность персональI]ых /lаiiных I,1

обязана не допуСкать ,иХ распрос,tранениЯ третьиМ jIицаМ без согласия суб],ек,га

пеt}сональных данных либо наличия законного основа}Iия,

7.З. Лица, имеющие доступ к персонаIьным д\аi{}Iым,

ре)ким конфиденциалгIьнос,tи. В
ин(Ьормации персона_льного

связи с режимом
характера доJIжны

,обязаны собJIItl/ца,],ь

конфиден]IиаJiьI 1о с,I,и

предусматриI]а,l,],сr]
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соответсТвующие меры безопасностй для защиты данных оТ случайного иJIи

несан]кционированного доступа к ним, изменения или распространеFIия,

7,4. Все меры конфиденциальности при сборе, обработки и храI]е}lии

персон€Lльных данных распространяются на все носители информации, как lta

бумажные, так и на автоматизированные,
7 .5. РежИм конфИденциаJIЬностИ персонаJIьных данных снимается ts сJIучае

обезличивания или включения их в общедоступные источни,кИ персо}IаЛЫ{iliХ

даннь,Iх, если иное не опредеJIено законом,

8. Ответственность за нарушение требованийо реI,улирук)щих поJlучеttие'

обработку и хранение персональнt Iх /{анных

8. -[.ЩолЖностные лица Общества, обраба,гЫва}ощие пepcoIIaJILLII>Ie ДаIIIlI)Iе,

несу1. ответственностЬ В соответстtsии с деЙствуЮIIIиМ :]акоцода"геJIьс,гi]()м

Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и [Iоряliка

испо.Iьзования этой информации.
8..2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих

защиТУ персонаJIьных данных, несут дисциплинарну}о,
аДМиНИсТраТиВнУЮИЛИУГоЛоВНУЮоТ]]еТсТI]енНос.t'ъ
деЙствующим законодательством Российской Фелерации,

9. Заклtочительные поJIож(ения

9.1. Настоящее.Положение вступает в силу с момента ее утвержде}Iия,
g.2. Настоящее Положение подлежиТ корректировке в случае изме}lсLIи,]

за{о.нодател ьства российско й Ф едер ации в об;l асти защиты пер coI]Y 
:::]I,alт] il]i;

внутренниХ документоВ Общества В областИ защитЫ конфи/tеН]lИЫlI)IIОИ

инфrэрмации.
9.з. В случае изменения законодательства Российской Федераuии lз обласr,и

защI{ты персоншIьных данных, нормы ПоложеIlия, противореLIаII1ис

законодательству, не применяются до приведения их в соот,ветствие,

получеFIие, обработку и

гражданско-I1раво I]y IO,

в соотI]етс,гвии с
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