
квалифш(ации:
. семейное положение, наличие детей, родственные связиl
. сведениJ{ о трудовой деятельности, в том числе нiлличие поощрений, награждений и (или)

дисциIlлинарньгх взысканий;
. данные о регистрации брака;
. сведения о воинском )чете;
о сведения об инва.rrидности;
. сведениJI об удержании а"rимеrrтов;
. сведения о доходе с предыдущего места работы;
. иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с требованиями
,Iрудового законодательства.

4.З. Обработка Оператором биометрическrтх персонzlльных данных (сведений, которые
характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании кОтОРЬЖ

можно установить его личность) осуществJlяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.4. Оператором не осуществляется обработка специальньгх категорий персональных данных,
касающихся расовой, национа,rьной принадлежности, политических взглядов, реЛИГИОЗНЬШ ИЛИ

философскrтх убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за искJlючением слrIаев,
предусмотренных законодательством РФ.

4.5. Оператор не производит трансграничную (на территорию иносlранного государства, органу

вJIасти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному
юридическому лиlду) передачу персональньж данньж.

4.6. Оператором не принимаются решения, порождающее юридические последствия в отношении
субъектов персональных данных или иным образом затрагивающее их права и законные интересы,

на основании искJIючительно zштоматизированной обработки их персонzrльньtх данных.

4.7. Оператор не производит обработку персональньх данных субъектов в целях политической

агитации.

5. Порядок п уеповия обработкх персонаJtьньш данньж

5.1. Обработка персонaшьных данньж осуществляеrся Оператором в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации.

5.2. Обработка персональньн данных осуществляется с согласия субъектов персонilльных данньх
на обработку их персональных данньIх, а также без такового в сJryпrаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации.

5.З. Оператор осуществляет как автоматизированц/ю, так и неавтоматизированнуо обработку
персонztльных данных.

5.4. К обработке персонzlльных данных допускаются работники Оператора, в должностные
обязанности которых входит обработка персона,rьных данных.

5.5. Обработка персонilльньж данньж осуществJIяется пугем:
. получения персонмьньж данIlьIх в устной и письменной форме непосрелственно от

субъектов персональньн данньн;
. пол)ления персонaUIьньх данных из общедосryпных источников;
. внесения персональных данных в журнаJIы, реестры и информационные системы Оператора;

. использования иных способов обработки персональньж данных.

5.6. Не допускается раскрытие третьим лицаМ и распросlранение персональных данных без


