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1. оБщиЕ положЕниrI

1.i. Настоящее положение об обработке персональных данньtх (далее  <<Положение>>) издано и
примеш{ется ООО (ИСЕТ Софтвеa> (далее  <Оператор>) в соответствии с требованIбIми
Федерального закона от 27.07.2006 J\Ъ 152ФЗ <О персонitльньш данньtх).
Настоящее Положение опредеJIяет политику, порядок и услов}uI Оператора в отношении обработки
персон:rльньгх данных, устанавливает процещры, направленные на предотврятцение и вьuIвление

нарушений законодательства Российской Федераrдии, устранение последствий таких нарушений,
связанных с обработкой персональных данньIх.
Все вопросы, связанные с обработкой персонЕuIьньIх данньtх, не уреryлированные настоящим
Положением, разрешalются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в области персонirпьных дalнньtх.
ГIод Грl.ппой в настоящем Положении понимаются юридические лица:
 общество с ограниченной ответственностью (ИСЕТ Софтвео>, находящееся по адресу: 1 1 5280, г.
Москвц ул. Ленинская слобода, д.26, этаж 4, пом. XXXVII79, ком. 148;

 общество с ограниченной ответственностью <ПРО32 Трейд>, нirходящееся по адресу: 115280, г.

Москвц ул. Ленинская слобода, д,26, этаж 4, помещение ХХХVII79, ком. 4,33;
 общество с ограни.{енной ответственностью (ПРО32), находящееся по адресу: 115280, г. Москвао

ул. Ленинская слобода, д.26, этаж 4, пом. XXXVII79, ком. 20;

 общество с ограниченной ответственностью кПРО32 Гетскрин>>, находящееся по адресу: 115280,

г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.26, этаж 4, пом. ХХХVII79, ком. 19;

 другие лица, входящие с указанными лицами в одну групtý/ лиц в соответствии со ст. 9

Федерального зЕlкона <О защите конкуренции).
1.2. Щелью обработiси персон:lльньгх данных явJIяется:

 кадровая работа. ,Щанная цель вкJIючает в себя поиск персонrша, оформление, выполнение,
прекрапIение гражданскоправовых отношений работникап,Iи, работа с кадрами, учет сотрудников,
обеспечение выполнения требований законодательства о труде, подписание и исполнение

рiвличных обязательств в рамках трудовьгх, гра:*(данскоправовьtх соглашений, выполнение

функций кадрового делопроизводствq помощь сотрудникам в оформлении на рабоry, освоении

новой профессии, продвюкении по сJryжебной лестнице, использовании льгот, компенСацИЙ,

реализация требований законов о налогообложении в вопрос:rх начисления, внесениrI н€lлоговьIх

гшатежейо формировании, передаче в Пенсионный фонд, Фонд социапьного стрzrхованияо фОндЫ
медицинского страхования данных персонификации относительно каждого поJцлателя стрzrховьtх

выплат;
 взаимодействие с коЕграгентами и участниками гражданского оборота при обсуждении

условий сделок, закпючении, исполнении и изменении договоров, ведении судебНОЙ ИЛИ
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претензионной работы;
 взаимодействие с органами государственной власти;
 продвюкение товаров, работ, услуг Оператора и других компаний Группы на рынке rтугем

осуществленLш прямьtх контактов с потенциаJIьным потребителем с помощью средств связи.

1.З..Щействие настоящего ПоложеЕиrI не распространяется на отношениrI, возникающие при:

1) организации хранениfi, комплектования, учета и использования содержащих персон{шьные

данные документов Архrвного фонда Российской Федерации и других архивньгх фонлов;
2) обработке персонiлльньIх данных, отнесенных в установленном порядке к сведениям,

составJulющрil\{ государствеIfiц/ю тайну;
3) предоставлении упоJшомоченными органами информации о деятельности судов в

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом ж 22.|2.2008 Ns 262ФЗ <<Об

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации>.
1.4. Обработка организована Оператором на принIипirх:

 законности целей и способов обработки персональньrх данньrх, добросовестности и
справедливости в деятельности Оператора;

_ достоверности персональных данньrх, их достаточности дJuI целей обрабожи,
недогryстимости обработки персонiшьньtх данных, избыточньгх по отношению к целям, заявленным

при сборе персонtшьньIх данньгх;
 обработки только персон:шьных данных, которые отвечают целям их обработки;
 соответствиrI содержаншI и объема обрабатываемьж персонiшьньIх данньtх зtulвленным

цеJIям обработки. Обрабатываемые персонtlльные данные не доJDкны быть избыточными по
отношению к зrlявленным цеJIям их обработки;

 нодогryстимости объединения баз данньrх, содержащих персональные данные, обработка

которых ос)шIествляется в цеJutх, не совместимых между собой;
 обеспечения точности персонiUьных дzшньгх, их достаточности, а в необходимьIх сJý/чtUtх и

актуальности по отношению к цеJuIм обработки персонiшьньIх данных. Оператор принимает
необходимыо меры либо обеспечивает ID( приIuIтие по удаJIению или уточнению неполньIх или
неточныхданных;

_ хранения персональных данньtх в форме, позвоJuIющей определить субъекта персонаJIьных

данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персон€шьньгх дапньtх.
1.5. Обработка персонztльных данньtх ос)дцествJIяется с соблюдением принципов и правил,

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 Ns 152ФЗ кО персональньIх данныю) и
настоящим Положением.
1 .6. Способы обработки персон:лльньж данньtх:

 с использованием средств irвтоматизilши;
 без использованиJI средств автоматизации.

.Щ;rя цели кадровой работы персончшьные данные обрабатываются с использованием средСТВ

автоматизации  программ Microsoft Offtce, 1Со а также без использования средств автоматизации.

Щля цели взаимодействиlI с контрагеIIтами и )лIастниками гражданского оборота персональные

данные обрабатываrотся с использованием средств автоматизации  прогр:lп{м Microsoft Office, 1С,

CRM, а также без использованиlI средств автоматизации.

fuя цели взаимодействия с органами государственноЙ власти персонirльные данные
обрабатываются с использованием средств автоматизации  программ Microsoft Office, а также без

использовzшия средств автоматизации.

Дя цели продв}DкеншI товаров, работ, усJгуг персон:rльные данные обрабатываЮТСЯ С

использованием средств автоматизации _ программ Microsoft office, cRM, а также без

использования средств автоматизации.
1.7. Категории персонiшьных данных. В информационньtх системах Оператора ос)дцествляется

обработка персонаJIьных данных за искJIючением специчшьных категорий персонirльных данных.
1 . 8. Категории субъектов персонаJIьньtх данных:
дя цели кадровой работы производится обработка персонirльных данных кандидатов на вакантные

доJDкности у Операторао работников Оператора, а также бывших работников Оператора.
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,Щля целей взаимодействиrI с коЕгрiгентап{и и участниками грiDкданского оборота производится
обработка персональньж данньж представителей коrrтрагентов и участников гражданского оборота.

Щля целей взаимодействия с органами государственной власти производится обрабОТка

персональньtх дtшных представителей органов государственной власти.

,Щля целей продвюкениrI товаров, работ, усJryг производится обработка персонаJIьньгх данньtХ ЛИЦ,

которые потеIщи€шьно моryт быть заиrrтересованы в приобретении товаров, работ, услуг кОмпаний

Группы, приобретающих или приобретших товары, работы, усJtуги компаний ГрупПЫ.

1.9. Категории и перечни обрабатываемьгх персонzlльньш данньгх.

Ддя целей кадровой работы обрабатываются следующие персонrlльные данные каIцидатов на

вакантные доJDкности у Оператора, при условии что субъект персональньtх данных сам предоставил

их Оператору и дал соглzюие на шс обработку в установленном законом порядке:
о Фамилияrимяrотчество,
о возраст, дата рождениJI,
о номортелефонц
. адресэлектроннойпоTты,

. ник в Телеграме, Скайпе,

. адреса страниц в социulльньtх сетях,

. сведениlI об образовании, повышеншr квалификации, прохождении курсов, нatличии и

категории права упрtлвления транспортными средствами, о владении иностранными
языкull\,tи, навыками работы с компьютерными прогр{l]\{мами, сведения о

профессион€lльньIх и лиЕшых навыкtlх,
. сведенLuI о предыдущих местах работы, занимаемых на HpD( доJDкностях, круге

выполIUIемых обязанностей,
. сведения о личньIхинтересах иувпечениях;
. вид документа, удостоверяющего личность субъекта персоЕ{lJIьных дtшных;
о серию и номер документq удостоверяющего лиtIность субъекта персональньtх

данных, сведения о дате вьIдачи указанного документа и выдавшем его органе;
о аflрес регистрации и адрес фактического проживаrrия субъекта персональньж данньtх;
. ИНН субъекта персонаJIьньгх данЕых;
о номýр стр:lхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
. место рождения;
о семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в том числе

бывших);
. сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;
. военно)л{епIуюспециirльность;
. воинское звание;
о годность к военной сrryжбе, состав;
. специrшьный 5rчет (состоит или нет).

,Щля целей кадровой работы обрабатываrотся след/ющие персоЕальные данные рабОтнИКОВ
Оператора:

. персональныйидеrrтификатор;
о фамилию, и1\[я, отчество субъекта персональньгх данных;
; вид докумеIIта, удостоверяющего личность субъекта персонапьныхданньгх;
о сериЮ и номер документа, удостоверяющего личность субъекга персонrlJIьных

данньгх, сведениJ{ о дате вьцачи 5п<азанного документа и выдавшем его Органе;

. адрес регистрации и адрес фактического проживанIш субъекга персонаJIьньгх данньtх;

. почтовый адрес субъекга персон{лJIьньtх данньгх;

. контактныйтелефон, факс (при наличии) субъекгаперсон{lльньrхданных;

. адрес электронной почгы субъекта персонtшьньrх данньгх;
r Инн субъекта персонirjlьньгх д{rнных;



. номер страхового свидетельства обязательного пенсионного cTpaxoBaHpIJI;

. датуиместорождения;

. семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в том числе
бывших);

. сведениrI о трудовой деятельности;
о сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессионzшьном

образовании (наименование и год окончаниrI образовательного учреждения,
наименование и реквизиты документа об образовании, квалификациJI, специirльность
по докryмеЕry об образовании);

. информацию о владении иностранными языками, степень владен}IJI;

. сведения о предьщущlD( MecTulx работы;

. сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского }цета;

. военноучетнуюспециальность;

. воинское звание;

. годность к военной сл5окбе, состав;

. специirльrшй учет (состоит ипи нет).

,Щля целей кадровой работы обрабатываются сле.щдощие персонаJIьные д:шные бывших работников
Оператора:

. персонzulьныйидеrrтификатор;
о фамилшо, имя, отчество субъекта персонirльньгх дilнньгх;
. вид документа, удостоверяющего лиrIность субъекта персонirпьных данпьгх;
. серию и номер документа, удостоверяющего личность субъекта персонaшьных

данньtх, сведениJI о дате выдачи укiванного документа и выд{lвшем его органе;
о адрес регистрации и адрес фактического проживания субъекта персонаJIьньD( данньгх;
о почтовыйадрессубъектаперсональньtхданньrх;
. контактный телефон, факс (при наличии) субъекта персональньtх дiшных;
о адрес электронной почты субъекта персональньгх дашrьrх;
о Инн субъекта персонаJIьньгх данньrх;
о номор страхового свLцетельства обязательного пенсионного cTpaxoB{lншI;

о датуиместорождения;
о семейное положение, состав семьи и сведениJI о близких родственниках (в том числе

бывших);
. сведенIдIотруловойдеятельности;
о сведениlI об образовании, в том числе о послевузовском профессионztльном

образовании (наименование и год окончанIбI образовательного учреждения,
наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, спеI+Iальность
по докумеЕry об образоваrrии);

. информацию о владении иностраннымй языками, степень владения;

. сведениlI о предьIryщих Mecтilx работы;
о сведениlI о воинском учете и реквизиты документов воинского )лIета;
. военноучетЕуюспеци:rльность;
. воинское звание;
. годность к военной сrгухбе, состав;
. специulьrшй учет (состоит или неф.

Лlя целей взаимодействия с контр:гентами и rIастниками гражданского оборота производится

обработка следующих персональньtх данпых представителей контрагента v!!lи )ластника
гражда"сп.огО оборотао при услоВии чтО они предОставлены Оператору самим субъектом

персональных данньtх, контрагентом или участником гражданского оборота и имеется согласие

субu"пrа персонatльньrх данньtх или иное предусмотренное законом основание для их обработки:

о фамилия, имя, отчество,



. сведения о месте работы изанимаемой должности,
о номер телефона,
о адр9с электронной почты,
. ник в Телеграме, Скайпе.

Щля целей взаимодействIбI с государственными органами производится обработка следующих
персон:LJьньtх данньrх представигелей государственного органа, при условии что они
предоставлены Оператору самим субъектом персонalльных данньIх, государственным органом и
имеется согласие субъекта персональньtх данных или иное пре.ryсмотренное законом основiшие для
их обработки:

о фа:rлшtия2имя2отчество,
. сведениrI о месте работы и занимаемой доrrжностио
о номер телефона"
. адрес электронной по.rгыо
. никв Телеграме, Скайпе.

Щля целей продвюкенш{ товаров, работ, усJryг производится обработка следý/ющID( персонаJIьньtх

данньtх, при условии что они предоставлены Оператору самим субъектом персонirльньгх данньrх и
имеется согласие субъекта персональньtх данных иJIи иное пре.ryсмотренное законом основание для
их обработки:

о фамилия, имя, отчество,
о номер телефона,
о адрес элекгронной почты.

1.10. Сроки обработки персональных данньtх и порядок I.D( униtIтожения. ,Щдя целей кадровой

работы обработка персональньгх данньгх кандидатов на вакантные доJDкности у Оператора
ос)дцествJIJIется до момента их найма на рабоry, или приЕrIтия и сообщения им решенLIJI об отказе
от их найма на рабоry, или поJцлен}ш от самого кандидата информачии о нежелании продоJDкать

дальнейlпее взаимодействие. По истечении срока хранения персонiшьные данные уничтожаются в
порядке, указанном в пункте 4.8 настоящей flолrгики.
.Цдя целей кадровой работы обработка персональньгх данньD( работнш<ов Оператора производится
в течение всего срока нахождения сторон в трудовьrх отношениях, По истечении срока хранениJI
персональные данные уничтож:rются в порядке, указанном в tIункте 4.8 настоящей Политики, кроме
тех персональньrх данньtх, которые обрабатываrотся в отношении бывшшс работников Оператора.

,Щля целей кадровой работы обрабожа персон{IJIьньгх данньIх бывших работников Оператора
производится в течение сроков, определённьtх нормативными правовыми актами дIя храненшI
лиtIньгх дел бывших работников Оператора и сведений о них, при этом хранению и иной

допускаемой законом обработке подлежат только те персонaльные данные, которые доJDкны
входить в состав лиtIных дел или хрilниться в соответствии с действующим законодательством РФ,
а иные персонtlпьные данные униt{тожtlются и их обработка прекращается. По истечении срока
хранениJI персонiшьные данные уничтожilются в порядке, указанном в пункте 4.8 настоящей
Политики.

,Щля целей взаимодействия с контрагентом и )ластником гражданского оборота персонiл.льные

данные их представителей обрабатываются в течение срока веденIIJI перегOворов и действия
зашrючённого договора, либо до момента поJцления от субъеlсга персонаJIьньIх д{lнных иlrи от
контрагента, )ластника гражданского оборота уведомлениrI о необходимости прекратить обработку
персон:лльньгх данньгх (в связи с увольнением данного представитеJIя, его переходом на друryю
рабоry и т.п.), после чего уни.IтожЕtются и их обработка прекращается, кроме сJýлаев, если

персон:л.льные данные содержатся в тексте договора или иного документа, подлежащего

обязательному хранению  в этом случае хранение документа и сопуtствующаJI ему обработка
(хранение) перýонtшьньtх д:шньtх осуществJuIется в течение срока, определённого деЙствуЮЩИМ
законодательством РФ для обязательного xpaHeH}lJI данного документа. По истечении срока
хранениJI персонапьные данные уничтож:lются в порядке, указанном в гIункте 4.8 настоящей
Политики.



ДЛЯ целей взаимодействIбI с органаN,Iи государственной власти персональные данные их
ПРедСт'lвителеЙ обрабатывЕIются в течение срока взаимодеЙствия, либо до момеЕта поJIученIц от
субъекта персональньгх данньtх или от органа государственпой власти информации о
неОбходимости прекратr,rгь обработку персонztльных данньtх (в связи с увольнением данного
представитеJuI, его переходом на другуо рабоry и т.п.), после чего уничтожаются и l.n< обработка
IIрекращается, кроме случаев, если персончшьные д{tнные содержатся в тексте решениlI,
постановлениrI, письма уаlи иного документа, подлежащего обязательному хранению  в этом
СJý/чае хранение документа и сопутствующая еплу обработка (хранение) персон{шIьных данньгх
ос)дцествJu{ется в течение срока, определённого действующим законодательством РФ для
Обязательного хранения данного документа. По истечении срока хранения персональные данные
униtlтожiлются в порядке, указанном в rý/нкте 4.8 настоящей Политики,
,Щ;lя целей продвюкения товаров, работ, усJryг обработка персонаJIьньrх данных осуществJuIется в
течение срока, пока у субъекта персон{rльньгх данных потенци{шьно может сохрашшься
заинтересованность в приобретении товаров, работ, усJryг компаrrий Гругшы, но не более чем в
течение срока, определённого в согласии субъекга персонirльных данных на ID( обработку дlя
УКаЗаннОЙ цели иJIи иного срока, определённого в соответствии с деЙствующим законодательством
рФ.
1.11. В соответствии с поставленными целями и задачами Оператор до начала обработки
персонiшьных данньtх нtвначает ответственного за организацию обработки персонirльных данньtх
в дОлжности не ни)ке начальника структурного подразделениjI, имеlryемого д:rлее (куратор ОПД).
1.1 1.1. Куратор ОП{ получает указания непосредственно от исполнительного органа Оператора и
пОдотчетен ему, либо Куратором явJUIется непосредственно исполнительныЙ орган Оператора.
\.|Т.2. Куратор вправе оформлять и подписывать уведомление, предусмотренное ч. 1 и З ст.22
Федера_пьного закона от 27 .07 .2006 Ns 152ФЗ <О персонаJIьньIх данньIю).
1.12. Настоящее Положение и изменения к нему утверждaются руководителем Оператора и
вводятся прикЕвом Оператора.
1,1З. Сотрудники Оператора, непосредственно осуществляющие обработку персонаJIьньIх данных,
ДОJDкны быть ознакомлены под роспись до начала работы с положениjIми законодательства
Российской Федерации о персонЕ}льньtх данньIх, в том числе с требованиями к защите персонrtльных
данных, докумеIIтами, определяющими политику Оператора в отношении обработки персональньrх
данньгх, локttльными актами по вопросам обработки персонiшьных данных, с данным Положением
и изменениrIми к нему. Обучение указанньгх работников организуется в соответствии с

утвержденными Оператором графиками.
1.14. При обработке персонilльных дiлнньrх Оператор применяет правовые, оргtlнизационные и
технические меры по обеспеченrдо безопасности персонаJIьных данных в соответствии со ст. 19
Федерального зЕlкона от 27 .07 .2006 Ns 152ФЗ кО персон.uIьньгх данныю).
1.15. Контроль за соблюдением сотрудниками Оператора требований законодательства Российской
Федерации и положений локальньгх актов Оператора организован в соответствии с настоящим
Положением. Контроль закJIючается в проверке выполнения требований нормативных документов
цg затl{ит€ информации, атакже в оценке обоснованности и эффективности приIuIтьtх мер. Он может
проводиться структурным подр:вделением, ответственным за обеспечение безопасности
персон:lльньtхданньIх, или надоговорной основе сторонними организацшIми, имеющимилицензии
на деятельность по техниЕIеской защrге конфиденчиа.rrьной информации.
1.16. АулIтг соблюдения Оператором требований законодательства Российской Федерации и
положений локzшьньrх нормативных актов Оператора организован в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обработке персональньtх данньtх.
1.17. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персонirльньrх данных в сJýлае
нарушения Оператором требований Федерального закона от27 .07.2006 М 152ФЗ <О персон€шIьньIх

данных), определяется в соответствии со ст.ст. 15, 15 1, 152, 1 101 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
1.18. Опубликование рши обеспечение иным образом неограниченного доступа к настоящему
Положению, иным документtlN{, определяющим политику Оператора в отношении обработки



персональных даЕньIх, к сведениrIм о реализуемьж требован}utх к защите персональных данньtх
Оператор проводит в соответствии с законодательством Российской Федерации об обработке
персонilIьЕых данньrх.
1.19. При осуществлении сбора персон:rльньtх данных с использованием информационно
телекоммуникационньtх сетей Оператор до начала обработки персонIuIьных данньD( обязан

опубликовать в соответствующей информационнотелекоммуникационной сети документ,
определяющий его поJIитику в отношении обработки персональньгх данньгх, и сведениlI о

реализуемьгх требованиях к защите персональньIх данных, а также обеспечить возможность доступа
к укванному докумеЕry с использованием средств соответствlлощей информационно
телекоммуникационной сети.
1.20. Оператор обязан представить документы и локztльные акты, укirзанные в ч. 1 ст. 18.1

Федерального закона от 27.07.2006 Ns 152ФЗ <О персончtльньIх даЕньгх>, и (ши) иным образом
подтвердить пришIтие мер, yкztзaнHbIx в ч. 1 ст. 18.1 Федерального зilкона от 27.07.2006 М 152ФЗ

<О персон:lльньIх данных), по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектОв
персонirльньtхданных в течение 10 (десяти) дней.
1 .2 1 . Условия обработки персональных данньtх Оператором:

1) обработка персонiшьных данньгх осуществju{ется с согласия субъекта персонаJIьньж

данных на обработку его персонаJIьньж данньгх;
2) обработка персональньrх дzlнньrх необходима для достюкения целеЙ, предусмотренньIх

межд/народным договором Российской Федерацлtлt или законом, дJIя осуществлениjI и выполнениlI

возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочиЙ и
обязаrrностей;

3) обработка персон:rльньгх данных необходима дIя исполнениJI договора, стороной которого
либо выгодоприобретателем или пор)лителем по которомуявJIяется субъекгперсонzlльныхданньIх,
в том числе в случае реализации Оператором своего права на уступку прав (требований) по такому

договору, а также для закпюченLш договора по инициативе субъекта персонilпьных данньtх или

договора, по которому субъект персональньж данных будет явJIяться выгодоприобретателем ипи
ПОР)л{ителем;

4) обработка персональных данньгх необходима для защиты жизни, здоровья или иньIх

жизненно вzDкньtх интересов субъекга персонirльньtх данных, если поJIучение согласия субъекга
персонi}льньгх дirнньгх невозможно;

5) обработка персоЕальньtх данньгх необходима для ос)лцествлениJI прав и законньtх

интересов Оператора иJIи третьих лиц либо для достюкения общественно значимьrх целей при

условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персон:лJIьньж данньгх;
6) обработка персонЕIльных данньIх осуществJIяется в статистических ипи иньIх

исследовательских целяь за исюIючением целей, указанньrх в ст. 15 ФедеральногО ЗаКОНа ОТ

27.07.2006 Ns 152ФЗ <<О персон:шьных данньrх), при условии обязательного обезличивания

персонirльньгх данных;
7) осуществляется обработка персонiшьных данньгх, доступ неограншIенного круга лиц к

которым предоставлен сфъектом персонiшьньIх дiшньгх либо по его просьбе;

8) осуществляется обработка персонirльных дalнных, подIежащих огryбликовtlнию или
обязательному раскрытию в соответствии с федеральrтым законом.
1.22. оператор на основЕlнии договора может пор)л{ить обработку персон:rльньIх данньIх третьему

лиlry. Существенным условием такого договора явJIяется наличие права у данного лица На

обработку персональньIх данньж, обязанность обеспечения указанным лицом конфиденциЕlльноСти

персонirльных данньrх и безопасцости персонаJIьньIх данньгх при их ОбРаботке.

|,2З, В сJryчшж и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ, ОПеРаТОР

впрiше передавать персонirпьные дzшные другим компаниям Групгш, а другие компании Группы

вправе обрабатывать персоЕаJIьные данные, в том числе дIя прямьгх контактов с субъектом

персонirльньж данных и дIя распространения рекпамы, при нaшичии согласия субъектов

персонttJьНых данньIХ (если онО требуетсЯ в соответсТвии с действующим законодательством РФ).

1.24. Хранение персонalльных данньrх должно ос)дцествJIяться в форме, позвоJIяющей определить



субъекта персонaльных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подIежат

уничтожению по дости)кении целей обработки иJIи в сJryчае утраты необходимости в их достюiкении
в порядке, предусмотренном Положением о хранении персонt}льньгх данньtх у Оператора.
1.25. Взаимодействие с федеральными органами исполнительпой власти по вопросам обработки и
защиты персональньгх данных субъектов, персонirльные данные которых обрабатываrотся
Оператором, осуществJuIется в рамках законодательства Российской Федерации.

2. СТРУКТУРНЫЕ ПОДАЗШJIЕНИII ОIIЕРАТОРА
ПО ОБРАБОТКЕ IIЕРСОНАIЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Обработку персонаJIьных данньгх в рамках своей компетенции оргilнизуют сотрудники, к
ведению KoTopbD( это относится в соответствии с доJDкностными инструкциями и иными актами
Оператора (да,тее  <Службы ОГIД>>).

2.2. Над Службами ОПff назначается чФатор ОПrЩ, ответствеЕный за обработку персональных

данньж  Генера.гlьный директор Оператора.
2.3. Куратор ОП{:

1) доводит до сведения работнIжов Оператора положенIбI законодательства Российской
Федерации о персонапьньгх данньD(, локtlльных актов по вопросам обработки персональных

данных, требований к защите персональных дtлнных;
2) организует обработку персон:rльных данных субъектов персональных данньtх

сотрудниками Оператора;
3) организует прием и обработку обращений и зilпросов субъектов персональных данных или

I,о( представителей.
2.4. Коrrгроль за исполнением сотрудниками Оператора требований:

. законодательстваРоссийской Федерации и положенийлокальньгх нормативных;

. актов оператора при обработке персональныхданньгх
возложен на руководитеJuI Оператора.
2.5. Руководитель (генеральный директор Оператора):

1) осуществJIяет внутренний коrrтроль за собrподением Оператором и его работниками
зzжонодательства Российской Федерации о персон{лJIьньIх д:lнньtх, в том tIисле требований к заrците

персональных данных;
2) коrrтролирует прием и обработку обращений и зilпросов субъектов персонtшьньtх данньtх

или их представителей.
2.6. Обработка П.Щ тiIкже осуществляется:

. автоматизированной системой управлениJt персоналом (AcytD, явrrяющейся мо.ryлем

программы 1С;
. военноучетным столом (ВУс);
. подсистемой исполнения и контроля исполнения бюджета оператора в части ведениJI

бухгаптерского учета и управления финансовоэкономической деятельностью в

модуле кЗарплата и Кадры> программы 1С.
2.7. АСУfI содержит Пfl работников Оператора и вкпючает:

о персональныйидеrrтификатор;
о фамилl*о ) имя, отчество субъекга персональньrх данньtх;
. вLIд докумеIIта, удостоверяющего личностъ субъекта персональных данньtх;
. серию и номер докумеIIта, удостоверяющего личность субъекта персоналЬных

данных, сведениr{ о дате вьцачи указанного докуметrга и вьцавшем его орг:ше;

. адрес регистрации и ад)ес фактического проживаrпая субъекта персон:шьньж данньrх;

. почтовый адрес субъекта персонiшьньгх данных;

. контакгный телефон, факс (при наличии) субъекта персональных данньtх;
о а,црес элекгронной поT ты субъекта персонаJIьньrх данных;
о ИНН субъекта персOн€цьньIх данньtх;



. номер стр{lхового свидетельства обязательного пенсионного стрiIхования.
2.8. Рабочее место с установленным ВУС (в целях учета и бронирования граждан, пребывающID( в

запасе) вкJIючает персонаJIьные данные работников Оператора, а также:
о фамипlло,имя)отчество;
;r вид, серию, номер документа, удостоверяющего лиtIность, нtlименование оргtша,

вьцавшего его, дату выдаIм;

. датуиместорождения;

. адрес места жительства (адрес постоянной регистрации, адрес временной

регистрации, адрес факгического места жительства);
о семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в том числе

бывших);
. сведенLиотрудовойдеятельности;
. телефонсубъектаперсонаJIьныхданных;
. сведенIбI об образованиио в том числе о послевузовском профессион€шьном

образовании (наименование и год окончаниrI образовательного учреждения,
наименование и реквизrгы докумеrrга об образовании, квалификацIбI, специ€шьность
по документу об образовании);

. информацию о владении иностранными языками, степень владенрш;

. сведения о преды.ryщих местах работы;

. сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;

. военноучетнуюспециirльность;

. воинское звание;

. годность к военной сrryжбе, состав;

. специЕuIьный 5rчет (состоит или нет).
2.9. Сотрудншсу Оператора, имеющему право осуществJuIть обработку Пff, предоставJuIются

уникirльный логин и пароль для доступа к соответствующей информационной системе Оператора в

установленном порядке. ,Щосryп предостtlвJulется к прикпадным программным подсистемам в

соответствии с функциями, предусмотренными доJDкностными регла]чIентап{и Оператора.
Информация может вноситься как в автоматическом режиме  при )дочнении, извлечении,

использовании и передаче на машиночrа:гаемом носителе информации, так и в ручном режиме  при

поJýлении информации на бумажном носrтгеле или в ином виде, не позволяющем осуществJuIть ее

автоматическую регистрацию.
2.10. Обеспечение безопасности П{, обрабатываемых в информационньгх системах Оператора,

достигается путем искJIючения несанкционированного, в том числе сл5цl;ra.a, доСТУПа К ПЩ, а

тtlкже принятшI следующrх мер по обеспеченrдо безопасности:
. определение актуальных угроз безопасности П! и информационных технологий,

используемьж в информационЕых системах;
. применение организационных и техни}Iеских мор по обеспеченrдо безопасности Пff

при их обработке в информаIц,rонньtх системах Оператора, необходимых дIя
выполнения требований ц зяттILlто ПЩ даrшых, исполнение которьtх обеспечивает

установпенные Правrтгельством Российской Федерации уровни защищенности ГIЩ;

. применение процедур оценки соответствия средств защиты информации;

. оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности fIщ До ввода

в эксшц/атацшо информационной системы;
. 5rчет машинных носrтгелей fIЩ;

о обеспеЧение рабоТоспособноГо функциОнирования компьютерной техники с П.Щ в

соответствии с эксIшý/атационной и техни.Iеской докумеrrтацией компьютерной

техники и с учетом техIIических требований информационных систем и средств

защl,l:гы информации;
. обнаружение и регистрация фактов несанкционированного доступа к пд,

нес{шкционированной повторной и дополнительной записи информации после ее
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извлечениjI из информационной системы fIfl и пршrятие мер;
. восстановление ГIrЩ, модифицированньгх или удаленных, униЕIтоженньIх вследствие

несанкционированного доступа к ним;
о установление правиJI доступа к ПД, обрабатываемым в информационньtх систем:ж

Оператора, а такжо обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемьIх С

П,Щ в информационных системах Оператора;
о контроль за принимаемыми мерами по обеспеченrдо безопасности Пд и уровней

защищенности информаIшонньгх систем.
2.11. Службы ОП.Щ обеспечивают:

. своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к Пд и
немедJIенное доведение этой информации до ответственного за организацию
обработки П.Щ;

r недопущение воздействия на техниtIеские средства автоматизированной обрабожи
ПД, в результате которого может быть нарушено lD( функционирование;

. восстановление гIД, модифицированных иllи уничтоженных вследствие

несанкционированного доступа к ним;
. постоянный коrrтроль за обеспечением )фовня защищенности Пrщ;

о соблюдение условий использованIбI средств защиты информации, предусмотренньtх
эксплуатационной и техниtIеской докумеrrгацией;

. )лIет применяемых средств защиты шlформации, экспIý/атационной и техничеСкОй

документации к ним, носrтгелей flfl;
. при обнаружении нарушений порядка предоставлениJI tIд незамедлительное

приостановление предостiшления П! пользователям информационной системы Пff дО

выявления причин нарушений и устранениJI этих пршшн;
о разбирательство и составление закIIючений по фактам несоблюдения условий

хранения матери€rльньIх носителей П.Щ, использованиJI средств защиты информации,

которые мог}"г привести к нарушению конфиленчиальности П{ или другиМ
нарушениJ{м, приводящим к снюiкению уровня защищенности ПrЩ, разрабОтка И

принятие мер по предотвращению возможньIх опасных последствий подобньгх

нарушений.
2.|2. Сryжбы ОГIfl принимает все необходимые меры по восстановлению ГШ, модифицировiшньtх
или уд{шенных, )rниtlтоженньж вследствие несанкционированного доступа к ним.
2.13. Обмен ПЩ при их обработке в информационньIх системrlх Оператора осуществJIяется по

кtшzlлtlм связи, з2тrIита которых обеспечивается путем реализации соответствуЮЩ}D(

организационньIх мер и путем применения программньIх и техниtIеских средств.

2.14. .Щосryп сотрудников Оператора к ПЩ, находящимся в информационньD( системах ОператОРа,

предусматривает обязательное прохощдение процодуры идентификации и аутентификации.

2.15. В сJryчае выявленри нарушений порядка обработки П{ в информационных системах

Оператора уполномоченными доJDкностными лицами незамедлительно принимаются меры пО

установлению причин нарушений и шх устранению.

3. ПОРЯДОК ОБЕСIIЕIIЕНИ,I OI]EPATOPOM IIРАВ СУБЪЕКТА
IIЕРСОF{АЛЬНЬIХ ДАННЫХ

З.1. СубъеКты персонi}льньгХ дtшныХ иJIи lD( представители обладают прав€u\{и, предусмотренными

Федеральrrым законоМ от 27.07.2006 JЪ 152ФЗ <О персонаJIьных данныю) и другими нормативно

правовыми актzl1\{и, реглilNIентирующими обработку персон:rпьных данньгх.
3.2. Оператор.обеспечивает права субъектов персонtшьньtх дацньгх в порядке, устанОВЛеННОМ
главами 3 и 4 Федерального закона от 27 .07.2006 М 152ФЗ кО персонtшьньtх ДанныЮ).

3.з. ПолномочиJI представителя на представление интересов каждого субъекта персональных

данныХ подтверждаются довеРенностью, оформлелшой в порядке ст.ст. 185 и 185.1 Гражданского
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кодекса Российской Федерации, ч.2 ст.53 Гражданского процессуаJIьного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации или удостоверенной нотариально согласно ст. 59 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате. Копия доверенности представитеJuI, oTcIuIT:lя Сryжбой ОП.Щ с оригинала,
хранится Оператором не менее трех лет, а в cJýлae, если срок хранения персональных данных
больше трех лет,  не менее срока хранениJI персональньrх данньгх.
3.4. СведенLш, ук.ванные в ч. 7 ст.22 ФедердIьного закона от 27 .07.2006 N 152ФЗ <<О персональrrьrх

данных), предоставляются субъекry персонirльных данньгх Службой ОПЩ в досryпной форме без
персонirльньгх данньш, относящихся к другим субъектам персональньtх данных, за искJIючением
случаев, если имеются законные основания дJIя раскрытиJI TaKlD( персонirльных данных, В

электронном виде. По требованшо сфъекта персональньtх данных они моц/т быть продублированы
на бумаге. Щосryпнм форма заверяется куратором ОПff ши иным уrrолномоченным приказом

руководитеJIя Оператора сотрудником С;ryжбы ОfIЩ.
З.5. СведенрuI, указанные в ч.7 ст.22 Федерального закона от 27.07.2006 }lb 152ФЗ (О
персональньгх данных), предоставляются субъекry персональньIх данньIх или его представкгелю
при личном обращении либо при поJryчении запроса субъекта персональных данных иJIи его
представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность
субъекта персонalльных данных I4]Iи его представителя, сведенLuI о дате вьцачи укiванного
докумекга и выдавшем его органе, сведения, подтверждilющие )лIастие субъекта персональных

данных в отношенIIJIх с Оператором (номер договора, дата закJIючениrI договора, условное
словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведени,I, иным образом подтверждающие

факт обработки персональньIх дiшньtх Оператором, подпись субъекта персональных данных или
его представителя. При наличии технической возможности запрос может быть направлен в форме
электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
З.6. Право субъекта персональньtх данных на доступ к его персонtlJIьным данным может быть
ограниЕIено в соответствии с федеральными законаiuи.
3.7. Обработка персонiuIьньIх данных в целях продвюкения товаров, работ, усJryг на рыЕке путем
осуществления прямых контактов с потенци€lльным потребителем с помощью средств связи, а

также в целях политической агитации дOtý/скается только при условии предварительного согласIбI
субъекга персональньж данньrх. Согласие может быть устным, письменным, а также поJцлIенным с
использованием электронньtх средств.
З.7.|. Индивид/irльное устное общение с потенциальными потребителями или агитируемьши
лицами производится по специапьно выделенной телефонной линии Оператора иJIи других
компаний Группы. При этом рабочее место сотрудника Оператора или другой компании Группы,
которому поручено общение, обеспечивается техническими средствtlN,Iи, позволяющими в

автоматизированном режиме вести регистрацию телефонньгх вызовов, а также (с согласия субъекта
персональных данных) вести аудиозiшись переговоров. В даяной сиц/ации аудиозапись

поJцленного устного согласия является надrежащей.
З.7,2, Если докумеIIтирование информации в виде аудиозаписи на цифровой дикгофон или
аудиокассету проводилось физическим лицом по собственной инициативе скрытно, а порой с целью
искусственного создания доказательств, то данные докiвательства признrlются недоIIустимыми и не

имеющими юридической силы на основанипч.2 ст. 50 Констиryции Российской Федерации.

З.7.З. Мя письменного согласия достаточно простой письменной формы.
Указаннм обработка персонiлJIьных данньIх признается осуществляемой без предварительногО

согласиrI субъекта персон{шьньIх данньtх, если Оператор не док:Dкеъ что такое согласие быrrО

поJryчено.

3.8. Оператор обязан немедIенно прекратить по требованшо субъекта персональных даННЫХ

обработку его персон€rльных данных, ук:ванIц/ю в ч. 1 ст. 15 Федерального зilкона от 27.07.2006 Ng

152ФЗ <О персональных данных).
3.9. Решение, порождtlющее юридиt{еские последствиlI в отношении субъекта персонi}льных данньrх

или иныМ образоМ затрагиваЮщее егО прша и законные иIIтересы, может быть приlrято на

основiшиИ искJIючительно автоМатизироваНной обработки его персональньrх данньtх только при
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наJIичии согласия в письменной форме субъекта персон{rпьных данньtх vIJ7и в сJцлzшх,
предусмотренных федера.пьными законами Российской Федерачии, устанавливающимитакже меры
по обеспечению соблподениJ{ праз и законньIх интересов субъекта персонirльных данных.
З. 1 0. Оператор обязан устно, а по письменному требованшо субъекта персонаJIьных данных или его

представителя  письменно, рalзъяснить субъекry персон:лJIьных дtlнных порядок принятиJI решения
на осЕовании искIIюtмтельно автоматизированной обработки его персонаJIьных данньш и
возмохные юридические последствиJI такого решениrI, предоставить возможность заlIВиТЬ

возрiDконие против такого решения, а также разъяснить порядок защиты субъектом персонzшьньгх

данньгх своих прав и законньtх интересов.
3.10.1. Текст устного разъяснения Оператор составляет в письменном виде до начала

автоматизированной обработки персональньrх дiлнньtх и хранит не менее 3 (трех) лет.

3.10.2. В случае автоматизированной обработки персонilльньгх данньгх различными способаrrли

разъяснение готовится отдельно для каждого способа.
3.11. Оператор обязан рассмотреть возрtuкение, укванное в ч. 3 ст. 16 Федерального закона от
27 ,07 .2006 Ns 152ФЗ <<О персональньIх данньгх), относительно решениrI, вынесенного на основании
искJIючительно автоматизированной обработки персонапьньtх данньгх в течение 30 (тридцати) дней
со днrI получения возрФкения.
Оператор уведомJIяет субъекта персонiшьньгх дaнньгх о результатах рассмOтрения возрФкения в
течение 10 (десяти) дней.
3.12. Оператор обязан предоставrь безвозмездно субъекry персональных данных или его

представителю возможность ознако}lлениJI с персон:rльными данными, относящимися к этому
субъекry персон:лльньtх данных, по месту своего расположения в рабочее время.
3.13. Оператор в течение 10 (десяти) дней с момента исправления иJIи уничтоженрuI персонirльньгх

данных по требованшо субъекта персон{rпьных данньгх иJIи его представителя обязан уведомить его

о внесенных изменениях и предпринятьIх мерах и принять разумные меры для уведомления TpeTbI.D(

лиц, которым персонirльные данные этого субъекта были переданы.
З.|4. Пр" трапсграни.шой передаче персонаJIьньгх данньtх их перевод на другие языки
осуществляется в порядке, согласованном Оператором с иностранным контрагентом.

4. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ IIЕРСОНЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Щель обработки персонЕлльных данньD( опредеJIяет Куратор ОПД.
4.2. На основании задаrrrrой цели определяются задачи, сроки, способы и условиJI обработки
персональньгх данньгх, перечень приЕIастньD( и ответственных лиц. Такие задачи, сроки, способы,

условIбI, лица угверждаются Оператором
4.3. Куратор ОПД обязан:

. организовывать пришцие цравовьIх, организационных и технических мер ДtJI

обеспечения защиты fI!, обрабатываемых Оператором, от неправомерного или

с.гryчайного доступа к ним, уни.IтожецIбI, изменения, блокиров€IнIбI, копированиrI,

предоставления, распространеншI ПД, а также от иных неправомерrrьж действий в

отношении П,Щ;

. осуществлять вII)лренний кокгроль за соб.rподением его подчиненными требований
законодательства Российской Федерации в области ПД, в том числе требованиЙ к
защите П,Щ;

. доводить до сведениJI сотрудников Оператора положения зчжонодательСтва

Российской Федерации в области ПЩ, локальньIх актов по вопрос{lп,I обрабОтКИ flfl,
требований к защrге П!;

. организовать прием и обработку обращений и запросов субъектов ГIщ шlи их
пРедставиlгелей, а также осуществлять коIIтроль за приемом и обработкоЙ ТаКИХ

обращений и запросов;
о в случае нарушения требований к защите Пщ принимать необходимые меры по

восстановлению нарушенньIх прав субъектов ПД.
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4.4. Куратор ОГIД вправе:
. иметь доступ к информации, касающейся порученной ему обработки П,щ и

включшощей:
. цели обработки ПЩ;
о к&тогории обрабатываемых П,Щ;

о к8тогории субъектов, персональные данные которьrх обрабатываются;
. правовые основания обработки Пff;
. перечень действий с персонаJIьными данными, общее описание используемьtх у

Оператора способов обработки ПЩ;
. описание мер, предусмотренньIх ст.ст. 18.1 и 19 Федерiшьного з:lкона от 27.07.200б Ns

152ФЗ <<О персональньtх данных)), в том числе сведения о нtlличии шифровальньж
(криптографическж) средств и наименования этID( средств;

о дату начапа обработки fIЩ;

. срок или условиrI прекращения обработки ПЩ;

. сведения о налиrlии или об отсугствии трансграничной передачи fI.Щ в процессе их
обработки;

. сведения об обеспечении безопасности fш в соответствии с требованиjIми к защите
ГШ, установJIенными Правlrгельством Российской Федерации;

. привлекать к реализации мер, направленньж на обеспечение безопасности Пfl, иньгх
сотрудников Оператора с возложением на них соответствующих обязаrшостей и
закреплением ответственности.

4.5. В соответствии с цеJuIми, задачами, услови,Iми С.rryжбы ОП[ осуществляют сбор ПЩ, запись,
систематизацию, накопление, )дочнение (обновлеr*rе, изменение) и унитгожение.
4.6. В соответствии с поставленными цеJIями и задачаN,Iи извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, досryп) П{ осуществJuIются только Сrryжбами ОПД.
4.7. Обезличивание, блокирование, уд:rление, униtIтожение персон€lльных данньtх осуществJuIются
только Службами ОП.Щ согласно экспертизе цеЕности дел (документов), содержащих персонirльные

данные, постоянного и временного сроков хранениJI.

4.8. Уни.rтожение вьцеленньIх документов на бумажньtх носителях осуществJIяется с помощью
бумагорезательной маrrrины путем измельчениlI документов на куски, гараЕтирующегО
невозможность восстановления текста.
Уни.rтоженио по окоIгIulнии срока обработки персонtшьных данньгх на электронньIх носителях
производится rýлем механического нарушениJI целостности носитеJUI, не позволяющего произвести
считывание аIIи восстановление персонапьньtх данньtх, или удirлением с электронных носштелей

методами и средствами гарантировzшЕого удаления остаточной информации.

5. ВЗАИМОДВЙСТВРШ С ДУГИМИ ОIIЕРАТОРАМИ
ПРИ ОБРАБОТКЕ IШРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ ЭJIЕКТРОННОГО ВЗАИМО,ЩЙСТВИЯ

5.1. На основании двух и многостороннIо( соглilшений Оператор осуществJIяет обработку ГIfl в
paмKirx электронного информационного взаимодействиrI с применением системы электронного
взаимодействия (лалее  кСЭВ>).
5.2. По согласованным регламентам Оператор в рамках СЭВ на основании поступивших запросов

направляет информациrо, вкпючtlющую персональныо данные субъектов, обрабаТЫВаемЫе

Слryжбой ОПД.
5.З. ГIо переЕIню, утвержденному приказом Оператора, Служба ОП{ в pilп{Kax СЭВ впРаве

направить запросы о предоставлении информации, вкJIючающей персонtшьные данные субъекТОВ.

5.4. fIрекращение действиrI соглашения с другим оператором является основанием для униt{тожениJ{
Оператором обработанньж в pilп.Iкtlx такого соглашения Пff.
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б. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕJUI И СОТРУД{I4КОВ ОIIЕРАТОРА

6.1. Руководитель Оператора организует устранение вьuIвленных нарушенIЙ законодательства
Российской Федерации, нормативньtх правовьtх актов уполномоченного федерального органа

исполнительной власти, вIц/тренних документов Оператора, а также причин и условиЙ,
способствовавших совершению нарушения.
6.2. СотруднIжи Оператора:

 оказывzlют содействие куратору ОГIЩ в выполнении им cBoI.D( обязанностей;
 незамедли:гельно доводят до сведениJI своего непосредственного руководителя и куратора

ОПfl сведениJ{ о предполaгаемьIх нарушениJtх законодательства Российской Федерации, в том числе
нормативньгх правовьIх актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, и
вIц/тренних документов Оператора другими сотрудниками Оператора уffIи коЕгрiгентами
Оператора.

7. КОНТРОJЪ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУТТТFНИЕ
ИJIИ НЕИСIIОJIНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИrI

7.1. Коrrгроль за исполнением Положеrrия возложеЕ Еа руководителя Оператора.
7.2. Лица, нарушitющие или не исполЕяющие требования Положения, привлекzIются к
дисциплинарной, административной (ст.ст. 5.39, 13.11  1З.14, ст, 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административньtх правонарушениях) или уголовной ответственности (ст.ст. 1З7,

| 40, 27 2 Уголовного кодекса Российской Федерации).
7.3. Руководители структурньгх подразделений Оператора несут персонаJIьную ответственность за

исполнение обязаrшостей их подчиненными.
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