
УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор НОУ,ЩПО (Учебный центр

<Эдиком>
Кузьмина

полоrrсенпе
о зrщите персоваJIьпыt /инных
в обрдзовате.пьпом учр€rценип

Настоящее Полохсеrrие (далее - Полоlкевие) о защйте персонaшьньD( данньц в
НегосударgгвеЕном Обрюмrельном Учрея(дении (Учбньй цеtrгр (Эдиком) (далее - НОУ
ДIО (Учбньй цент <Эдиком>) разработано с цеJIью заlllитъ! информачип, отпосящейся к
JIичяости и лиtшой )tовни работников и обучаюuцr{ся образомтельного учрФк,дениr, в
соответствии со qгатъей 24 Констит},ltии Российской Федерадии, Трудовьп,{ кодексом
Российской (ьдерации и (ьдеральньпrи змонами от 27 члюля 2006 года м l49-Фз (об
ивфрмации, инфрмациоппъD( технологиD( и о заците пвфрмаIпп)), от 27 июля 20б юда N9

1 52-ФЗ (О персоIrаJьньrх дatЕIlъD()).
Настоящее положение утверждается и вводится в действие приказом дир€кгора, я&цяется
обязmельньм для исполЕеЕия всеми работниками, имеющими доступ к персон€цьным
даняым сотрудппков и учащихся.

l. Общце по.T ожснпя
1.1, Перональные даlняые - любм ивформачия, относяцaцся к определеяному или

определяемому на основatяии такой ивформачии физическому личу (субъекту персон€цьных
дЕtltЕых), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата й место рождеяия, адрес,
семеЙяое. социмьное, имуцественное положение, образоваяие, профессия, доходы, другая
информачия.

1.2. Персопа,rьные даrтнь!е работника НОУ ДПО (Учебный цеЕrр (Эдиком> - информация,
яеобходцмая работодате,rю в связи с трудовыми отношениями и кaюаюцaцся конкретЕого
рбопrика.

l.З. Персональные дalпвые относягся к кmеrcрии ковфидевциальной информации.
Режим конфилевчиальпости персоllальЕьD( данЕьIх снимается в случzих обсзлиtшвiшlия иJш
по истечевпи 75 лет срrа хранения, если пное не определено зlu(опом.

1.4. Обработка персонаJьньD( даппьD( - действия (опсрации) с персоваJIьЕыми данными,
вкJIючм сбор, систематизацию, вакоплеrrие, хранеЕие, уточнеltие (обяовление, изменение),
использомпие, распространевпе (в том числе передачу). обезличивание. блокирмние.
уничтожение персонalльньD( данных,

Распростанеяис персовiUIьньrх данных - действия, tlаправленвые на передачу
персональных даяных определенному кругу лиц (передача персонаJIьных данньLх) или на
озllчlкомлепие с персонмьЕыми данЕыми неогрalяичецного круга лиц, в том числе
обяарломпие персонilльяьD( давньD( в средствах массовой информачии, размецевие в
шIформационItо-телекоммунпкационньrх сетях или предоставление доступа к порсонмьным
дzulяым каким-либо иньш способом.

Использоваяие персоЕальных данных - действия (операции) с персональяыми даltяыми,
совершаемые оператором в целях приttятия р€шений шли совершевия ивых действий,
порждающIrх юридические последствиJI в отношепии субъекга персовальяьIх дчlнных ЕJш

других лиц либо иньпп образом затрагпвающих права и свободы субъеrга персональIrьD(

дalявых или др}тих лиц.
Общедоступrlые персоIlальные дчlttные - персоtlальяые дzlнпые, доступ riеограниченяого

круга лиц к которым предостzlвлен с согласия субъекта персоtrмьных даtlньD( или на
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которые в соответствии с федеральными заковамй не распространяется требовавие

соблюдения ковфиденциzцьности.
Ивформационям система нОУ ДПО (УчебIrый центр (Эдиком) - информационнм

систем4 предстilвпяющая собой совокупяость персоIlальЕьD{ данЕых, содерr(ащихся в базе

дапЕьDq а также информачионньD{ техпологий и техяических средств, позаоlвющих
осуществrrять обработку таких персонzшьньD( даtlньD( с использовавием средств

автоматизации или без использов!tния таких средств;
1.5. К персовмьньп,t ддrньtм !вбоп{ика ноу дIО (Учебrrьй центр (Эдlком)),

подлitемым рабоюдателем и подлеr(шщлл хралению у рабоюдателя в пор,цке,

предусмотренном действ}T оцшм з!конодатеJIьством и нzююящим Положением, оlяосfrcя
след},юцlие св€дения, содержаuцеся в ли,lяьD( делах рабошиков:

- паспоршые данные работника;
инн;

- копru стрвхового свид9теrIютва государств€нцого пеясионною страховаш!,l;
- копия докрлеrтта воинского )цета (д'Iя воеI{ЕообязмньD( и лиц, подлФкrчлих призьву яа

воеян},lо сл}Drбу);
- *опия до*}-епaа об образоваrrии, кватrфикаIшr ши наJtиtми специаJьньD( знмий (при

посг}плении Еа рботу, требуощую специаJIьriьD( зндiий ltли специаJ,Iьяой подготовки);
- анкетвые дацные, запоJlпенвые раfuтlиком при постуILпении Еа работу или в прцессе

работы (в том .дrсле - автфиография! сведения о семейЕом положеяии работника, перемене

фамилии, яшичци дсгей и их(дивенцев);
- докумен rы о возрzrсте ма.,lолетних детей;
- док}меЕты о состояяии здоровья (сведеIfiя об инвапrдrrосгй, о берменвости и т.п.);

- ияые док} енты, которые с учqгом специфики работы и в соответствии с
законодательством РоссийскоЙ ФедердIпи доrDIФtы быь цредъявrIеяы работником при
заоlюченяи тудовог0 доювора иJ!и в период ero действия (включzц медициtlские заrоIючеви,|.

прдьявляемые работвиком при прохощдеяии бяjательньD( предмритеJьвых и периодических
медtцццсюrх осмотрв);

- тудовой договор;
- з{lключение по дмяым психоломческою исследовztяия (если такое rБrесrcя);
- подливвякИ и копип прикa!юв о приеме, переводztх, увольненЕи, повышении зарботноЙ

плагы, премироDаIrии, поощрениrх и взыскапиях;
-,'rllltцajl карюtка по фрме Т-2;
- зiцвления, объяснптельяые и сJrркбные заrпrсм рботrтика;
- док},}tекты о прхоr(дений работшл(ом агr€стдц{и. повышепия квдrификации;
- трудовые кню{о(и работников;
- св€деЕця о заработной п,lате сотруд{пков;
- заявленrtя, dъяснитеJlьные ti сл}r(бные здоiсю,r работяяков;
- иные докумеЕты, содержащие сведеrrия о работнике, нахохдение KoTopbD( в лиrlном деJIе

работвика яебходимо дJц докумеtттat,ьного офрмлеfiия трудовьD( _правоотношений 
с

работiиком (включа, приговоры суда о запреге заяимmься педагогическоя деятельностью rtли

заrимать р}товодящие дофкrостrr).
1.6.'i персонмьным ддrным обучаючlихся в НоУ .ЩПО <Учебньтй цевтр (Эдrком)),

получtlемыми ноу дпо (Учебный цеrгФ (Эдiкомll и под!ежащим хрzlя€Еию в ноу дпо
(Учебвълi центр (Эдиком) в лоряJке, предусмотр€нном дейqгв}T оцим з:конодателютвом и

яастояIц.lм Положевием, относfiся след}.ющие сведеЕпя, содер)хациеся в информационной

сисrеме НОУ ДПО <Учебньй цептр <Эдиком>:

- док)менты, удосговеряюпц,lе ли,шосгь обуT ающегося (свидете,ьство о ро)lсцснии или

паспорг);
- доК}'tчlенты О состОЯНии зДОрвья;

док}T.{енты, подгв€рждаюцце права на дополнитеJьные гарантии и компенсдIии по

определенным осномниям. пр€дсмот?еньш, законодагелъством (lюдители_инвалиды,

непоJIная семья. фенок{ирm и т.п.)i
- св€дсния о месте житеrтьqгва б}^rаюццхся



- I{ные док}менты, содержащис lIерсояiUIьные данные (в том rшсде сведенru, вdходимые
дIя предоставлеЕия бrцющемуся.

2. Основпые условпя проведенпя обработки персональпых д8шныt
2.1. Обраюмтельное r{роr\деrше определяgr объем, содержание обрбаммемьп<

персональньD( дд!яьD( работвиков и обуйюцихся, руководствуясь Коясгитуцией Российской
Федерации, Трудовьп'l кодексом Российской Ф€дерации, Законом РФ от 10,07.1992 N9 3266-1
(Об обраюваши)) и иЕьпrи федера,T ьЕьми захонами.

2.2, Обработка перс-ояаJБ[IьD( даяяьD( работвиков осу-tцеств,lяется исключительпо в цеJUD(

обеспечения соб;подения зilкояов и иньD( нормативньD{ правовых ziкюв, содействпя работникам
в трудоустрЙqrвс, обrlении и прдвижении по сщжбе, а также феспечеIfiя ли,fiоЙ
безопасяости работников, сохр€lявости имуцествэ' контоля количества и t@чества

выполнJIемой работы.
Обработка перон.lrыIьD( данньц рботников и бучаючлтхся в НОУ ДIО (Учебпьй

цеrrгр <Эдтком> мож9т осуцествJUIтъся исклюttlпеrьяо в цел-л( обеспечеtпая собJподения
закоllов и йньD( нормативЕьD( првовья актов; содействия обучающимся в обуtении,
трудоустрЙсrве; обеспечеlтия их JIи.шоЙ безопасносм; контоJlя качества обуrения и
обеспечения сохрапности имущества.

2.3. Вс€ персонаJьtIые дацные работвика НоУ ДПо <Учебньй цеIтт (Эдиком))

предоста&'Iлqгся работником, за искJIIочением слуrаев, предусмотренньн федермьвым
з!коном. ВсJIи пе!юонмьllые дatнные работника возмо)lсlо получить ToJrьKo у трgгь€й сюрнь1,
то работодагедь обязан зарапее уведомитъ об 

"гом 
рботника и поJryчпть его письменное

согласие. Рабоюдатель до,IDкев собIш{ь работtrику о цеJях, пре,шIолагаемьD( исю!lвиках и
способах поJryчошir персоЕчuьньп дalппьD(, а пltoke о харасгере подлежаlцr( полуiеяию
персонаJьtlьD( дцlвьп и посJIедствtбDt отказа рабопrrп<а дать письменное согласие на их
поJryчение.

2.4. Работпики и родители (закоIrные предстмители) об)^rдоцегося (воспитщЕика)
до.пrюtы быь проинфрмировапы о цеJUIх обрботки перопальяых дZцIIIьD(.

2.5. Образоват9льное )^]реждение пе имеет лрtlвal полу{ать и обрабатымть персонЕцьrrые
дшЕые раfuпrикц обучдощеюся (воспитанника) о elo политкческих, релпгиозtlьD{ и пBbD(

убеr(дениях и частной жизItи б€з письменного соглаюия раfoтника обrlдоцегося
(воспитацника).

НОУ ДПО <Учебньй цент (Эдиком)) не имеет прам полуlать и обрабатывать
персонaцьные данные работrшка, обрающеюся (восIмтацника) о его члеrrФве в обществснньD(
объедлнени-ю( и.пr его прфсоюзной дсяrcjъяости, зat исмючением слуrиев, предусмотреЕrrьD(

федералъньп-t закояом.
2,6. НОУ ДПО (Учебньй центр (Эдиком) вправе осуrцеств]lять сбор, передачу,

)личтожение, хрансние, испоJIьзов{lяие rпrформачии о политических, релимозЕьDq друп{х
}бежденя-D( и часшой trоlзви, а Taror<e ивформации, я4р},шающей т!йну переписки, телефояпьD(

переговорв. почтовьж. ,IЕлелрфньц и инъп сообшенюj:

работIflл(а тOлъко с его письменного согласиJl и],tи tta основalцltи судебного рошения.
- обучающегося ToJIьKo с его письмеЕItою согласиrt или на основ:lнии судебноrc решения.
2.7. Согласие рботrrика на обработку лepcoltatllbнbD( дalнньD( рбOтников не трбуется в

сщлrае, если это Ееобходпмо для защиты жизни, здоровья или инь!х жизнеllно вa)кяьD(

пЕтересов, если получение его согласия яе8озможяо, напрпмер, госпитaцизация человека
при песчастном сл)лlае.

3. Хрдпепие и использоваяпе персопаJIьных данЕых
3.1. Персоваrьные ддтвые хрalяятся яа б)оrФквьD( и электрнвьD( яоситеJuIх, в специальво

цредliцначепЕьD( дlя этого помещеяиях.
З.2. В прцес!е хранения персонаJlьньв дltlньп доlDкны феспечиваться:
- требования нормапrвньн док} ентов, устzlнавливalюцlих прaвила хрчlяеЕия

коЕфиденциальЕьrх св€деяиЙ;
- сохрапяость имеюlIIшся дднньL](, огравичеrrие доступа к вим, в соответстъии с

законодmеJIьством Россяйской Сrедердlии и яасmпццм Положеяяем;



- коrпроь з:l достоверЕостью и по,пяотой пepcoнaJlьllbD( дчtttttьDq ю( r,еryщрное
обновление я внесение по мере нfrходrlмости соответств},юцрп измененлй,

3.3. ,Ilосгуп к перонатькьп,r .uarTHbb.t работяиков обраювате,тьяою )лФеr(деЕпя имеют:
- длркюр НОУ ДПО (У.]ебЕьй цеrггр (Эдиком));
_ б}калгерi
- секрgгарь;
- иные рабопппоi, оцредеJIяемые приказом р}тово.шfгеJ,Iя НОУ ДlО (Учебный цент

<Эд.rком>, в прделах своей коi"пФепции.
3.4. Помпмо лlц, }'кulзulllпbD( в п. 3.3. настоящего ПоложеЕия, право доступа к

персонatпьным дапlьш имеют то,пько лица, уполномоченяые действ},ющим зaцонодаIеIьством.
3.5. Лица, имеюIшто доступ к персопllБяым данньш обязalды испо,пьзовать персональяые

ддвяые лишь в це,,rях, д,tя KoTopbD( оIiи быJш предостalвJIены.
3.6, Огветсгвенвьп{ за организацию ц осуществление храпеЕия персоIrальньD( дадньD(

работников и обуrающихся мразомтельного учр€)i(дения явJиеrся секрегарь учбяой части, в
соответствии с приказом р),ковод4 геJlя,

3.7. Персона,ъЕые данные работников отражаlотся в,плчной карто,п<е рботrrика (форма

Т-2), которм зllполtяется после издzlцlul прикаи о его приеме на работу. JIицтые карго,о(и

рбOгвиков храяяrcя в специaшьно Морудомпньв весгораемьтх цткфм в алфавrгяом порядке.
3.8. Персоналыше дФтtIые рботЕихов и обучаюцlихся (воспrfгаянпков) содержатся в

шrфрмациоlrной системе НОУ ДIО (Учебньй цент (Эдиком)) яа бJшаrrоrьп< носитеJIях и в
электронtlом виде. ПерсональIiые даняые на бl,маrrtньп носrrге,rях формирlrотся и хрtiluттся в
порrцке, опредеJIепном номенкJIат},рой дел НОУ ДПО <Учбньй цеrгrр (Э,щ{ком).

4. Переддчд персопальяыt ддпньD(
4.1. При пер€даче персоЕ.t ыIьD( дшвьD( другим юридическIлr, и физичесюrм ,тrчам НОУ

ДIО (Учебньй цеЕгр <Эд,tком> долrсrо собrподать след},lоцие трбоваrпrя:
4,1.1. Персюяальяые даfl{ьЕ работника (об}^rаюцегося) яе могл быгь сообцевы трсгь€й

сторне Фз письмеЕного соглаФя работвик4 обучающегося, за искIIючевием сл)лвев, когда это
необходимо для предaпрехqеrrия угрзы жизяи и здорвью работЕика (обучающеюся,
воспmап!fiка), а также в случalях, уставовленных федеральным зtlковом.

4. 1 .2. Лицц полrlающпе персопальнь!е дaцные рабOтника (обlT ающегося, воспmаяника)
долкцы предупрФ(даться о ToMJ что эти дalяные могл бьть испоJlьзовчlны ,пишь в це,,UD(, дIя
KoTopbD( они сообщсвы. НОУ ДIО (УчебвьЙ цент <Эдиком> долlrсrо требовать от этих лиц
подIвер}кдения юго, чI0 эm правпло сdлюдено. Лица получаюцие персона,rьные данные
обязаяы собrподать prrc-rM ковфилепtиальности. Даяное положепие не распрстрaшяется на
обмен персональньп,rи дaшЕыми в поряке, усr-аяовrеняом феаермьными зaкоЕaми,

4.2. Пер.чача перояалъпьD( датных работника (обучдощегося) ег0 предстчвmелям мохет
бьггь ос},rцествлена в устаповJIеrrном действ}T оцIим законодательством поряд{е Tollькo в том
объеме, коmрьй пеобходrм лпя выпоJIненltя },t(азанными представrге,,1ями ID( фуЕIсIий.

4.3, Все меры копфидепциальности при сборе, обработке и храноrrии персонаJlьньц
дацвых сотрудяика распростраяяются kutk на бумаlсныс, тм и на электрнные
(автоматизированrrые) яосители ипформачии.

5. Прдвд рsботппков, обучающпхся (восппт&вяйков) пд обеспечеrtrtе защпты
персопд.T ьяых даяпых

5.1. В це,lях обеспечеItия защить! персонzrльных дalнньIхj хрiшяrцихся в образовательном

уrреждении, работники и бучаtощиеся в НОУ.ЩПО кУчебньй чентр (Э.щrком), имеют право:

5.1.1. Полрать полнуо информачию о своих персона,lьньD{ дмньL{ и Ф( обрабоже,
5,1.2. Свободяого бесп,'rатного досDпа к своим персональным д&lным, вкJIючаJI прiво на

пол)л{ение копии шобой записи, содержацей персоЕальяые далные работпикв, за искIIючением

случаев, предусмотреЕЕьD( федераrьЕьпrи зaконatми. Получеяие у<аза.нной ЕЕформаlци о своих

персональньв дllяIlьD( возможво при JIIЕIBoM обрачении работtlик4 обrIаощегося (дц
малолетяегО несовершеЕполетвеЮ его рдителей, зiцоtlпьD( представIтгелеЙ) , к лицу,

oTBeTcTBe}lHoMy за оргztяизацию я осу]цестыIепие храяения персонztJIьяьIх дФrЕьD( работнпков,



5.1.3. Требомть об искrпочении или испрамении BeBepHbD( rr'rи ýеполяьD( пepcollzrrbнbD(

даяньD! а таоке данньDq обработаяньв с нар},шением трбоваяtй дейсгв}Tощего
зaконода,IE',ьства. Указаяное требомпие долltсlо бьгь оформлено письмеЕным заlIвпевием

работника ва имя р).ковошrrеrя НОУ ,ЩIО <Учебпьй цеЕrр (Эдиком).
При отказе р}ководпе,lя НОУ .ЩIО <Учебнъй цент (Эдиком) исlоIючить или испрzвшъ

персояаrьвые дапuые раfuтника, работвик, обу.]ающййся имеег право заявить в письменном
виде руковолите,lпо Ноу Дпо <учебньй чентр <эдиком> о своем несоглaюии, с
соотвФств},rощим обосновдlием тмого несогласttя. Перона,ъные ддпiые оцевоrшого
харшс€ра работняц обrrающийся (родитtль, захонньй предстaвитель несовершеянолетнею
обучаощетося) име9т право дополнитъ залв.псltием, вырzDкаюIIцrм его сфсгвеннуо точq
зренru.

5.1.4. Требовать об изв€цепии НОУ ДПО (УчбЕьй цеЕт (Эдrком)) всех лиц, кOторым

раяее быJпr сообщены неверные или неполные персонztльные данные рабоrвика. облающегося
(восrrrrаяника) обо всех пр{зведенньD( в них иФспючеllияq исправленllях ll;m дополнеIIяJIх,

5.1.5. Обжа.'Iовать в суде лобые непр.вомерные действия tlTI бездействия НОУ ДПО
(Учебнъй цент (Эдиком)) при обрботке и заlците его персонаJIьньD( даllяьIх.

б. Обязанпоqrц субъекm персопаJtьцых дашпых
по обсспечецию достоверпостп его персопдJlьных ддяяых

6. l , В целях обеспечеrrия досюверности персонаJlьяьD( давtlьй работники бязаны:
б.1.1. При приеме на работу в НОУ Д[О (УчебЕый центр (Эдйком) предсгавлять

уполвомочецным работникам ноУ Дпо (УчебЕй центр <Эдиком> досговерные св€депия о
сбе в поряд(е и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федераци.

6.1.2. В слрае изменеttиll персоItlцьньD( днных работника: фамилия, имя' отчество, адрес
месm }киrельФщ паспорпые данпые! сведеЕиJt об образовапии, сосmянии здоровья
(вследсгвпе выявпеЕия в с,оответствии с медrциtlским закJlюченпем противопокaваЕий для
выполнеЕия работпrком его должноýгяьDq тI,удовьо< обязшrвосгей Е т.п.) сообцать об уmм в
течепие 5 рабо.по< дrеЙ с даты их измеяениЙ.

7. Огвgгсгвенносtь и нарушеriпе п!стоящего поJIоrкеняя
7.1. Все Jrпц4 смзatнЕые с получением, обработкой и защI{гой персопalJьньD( дашпьDq

бязаяы подписать обязате,Бство о неразгла]дении пегюональных даlных рботнлков,
За нарlrпеrrие порял<а обработкrr (сбор4 храfiепия, использов.tяия. распрострlцения и

зациты) персоналыrьD( да lьD( до.,Dкностное лицо несет адlrинисгративную ответствеяЕостъ в
соответcIвии с дейФвуюulим зaцонодzп€.пьством.

7.2. За наруrrение правил храrrения и испоJlьювalниrl перонat,lьньD( даяньDq повлекшее за
собой материа,!ькьй ущеф работодаге,тю, работник яесет материальн},ю отвеrcтвеЕвость в
cooтBfi qтвии с дейqгвуюIцlýlr трудовьь,l змоltодательством.

7.З. Матерfilъный ущерб, Еанесенвьй субъекry пероямьньш дlнвьн за счет
rrеЕадJIеждцего хрдrения и использомния персонaLльньD( данньDq подлежLlт возмещецию в
поряJке, устаяоЕпеЕном дейfl в},ющим уцонодатеJIьством.

7.4, НОУ ДПО <Учебяый цеЕIр (Э.щrком) вправе осу-rцестыrять без уведомлепия
уполяомочепного оргzша по залцлте прав субъекIов персональ!tьD( дalнньD( ,п.rшь бработку
сJIедaюIщD( персоЕiUьяьD( дlпньп:

отпосяц}Iхся к сфъектам персон&lъньD( дацньDq KoTopbD( связываот с опсраюрм
трудовые оIяошениrI ФаботIrикам);

- пол)лlенвьD( оператором в связи с зzlкJIючением доювора. сторной которою яепяется
сфъекг перонаъных даиЕьц (об}цающййся и др.), если персонalrьЕь!е дaчIяые не

распрсгр&llrются, а Tzlloke не предосташlяются трgгьим лицztм без согласия сфъекrа
пероIlаlIьньц данньD( и использ),ются оператором исключительно д,,и испоJшения )тазшIЕого
догOвора и тч<rпочения договорв с сфъекюм персональньп дднньпi

явл-поlцяхся общедоступными персона'1ьЕыми дalппыми;
ыо,почаюпIrD( в сбя только фамилии, t{мена и отчестм субъектов персон&lьных дzlняьп;

- необходимьD( в цеJих однократпою прпуска субъеюа персона,тьЕьтх днных на
территорию образомтельного уqрея(деЕия или в иньй alпаJIогичньD( цеJUIх;



- вклlоченньD( в ивфрмдцrонные сийемы персончrльньц ftцlllbD(,
соотв€тýтвии с федера,T ьrrыми зaкояами сгатус федеральных
информачиовньп системj а такr(е в государсгвенные информаlиоtпtые сисгемы
дaiянь[х, создalняые в цеJUD( здlцты б€зоп:lсносги государсгм и бществ€яноI0

- обрбатываемьD( без использования средств автомагизации в

флера,rьпьши законaми tllm ипыми нормативными прzвовыми акгами РоссIlйской

устанавливalюцlими требования к обеспечению безопасЕосги персонztлыън
обработке tt к собJподению прlш су&екюв персовatjьяья дмных.

Во всех осгальпых слуrмх оператор фуководrтель НОУ ДПО (УчебIшй
и (или) упо,тrомочеIпrые им лица) обязан паправrrь в уполномоченный орпlя по
с}бьекгов персона"ъЕьrх ддIяьD( соответств},юще€ уведомлсние.

в

при их

(Эдлком)
прав
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