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l .общие положения

1.1 Настоящее ПОложение разработано в цеJUD( запцты персоЕальньIх

данньп работников МА,ЩОУ Nl8 от несiшкционированного доступа.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Т,К,

РФ, Федерапьного закона от27.07.2006г ]'!! l52- ФЗ < о персоItапьных

данньж> и определяет особенности обработки персона:rьных данньж

работника.

1.З Сбор, хратrение, испоJlьзоваЕие и распространение информации о

частной жизни лица без письменного его согласиrl не доrrускается.

Персона.,lьные данные относятся к категории конфиденциальной

информации. PeTolM конфиденциа,rьности персонапьньD{ данньfх снимается

в случаях обезличиванIrl или по истечении 75-летнего срока хранениJI, если

иное не оцределено законом.

1.4. ,Щолжностные лица, в обязанность которьfх входит ведение

персонаJIьных данных сотруд{иков, обязаtrы обеспечить какдому
возможность ознакомления с доч,ментами и материалами, непосредственно

затрагиваюпцми его права и свободы, есJlи иное не предусмотрено законом.

1 .5. Персона.rьrтые данные не моryт быть использованы в целях:

- приqинениJI и}ýпIественного и мораJьного вреда гра)кданам;



-затруднения реаJIизации прав и свобод грахдаIr Р.Ф.

1.6. Ограшrчевие прав граrqаIr Росслйской Федерацшл на основе

использованиJI информалии об их социальном происхождении, о расовой,
наlцонаьной, языковой, религиозной и партийной rц)инадлежности

запрещено и карается в соответствии с действ)тоIrцм законодательством.
1.7. Юридические и физические JIица, в соответствии со

своими полномочиями вJIадеюп+ле информацией о граждаIrах,

полJлающ}Iе и использующие ее, Еесут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за
нар)rшеЕие режима залц,rты, обработки и порядка использоваtlия этой
информации.
1.8. Неправомерность деятельности органов государственной власти

и организаций по сбору персонапьньIх данЕьIх может быть установлена в
судебном порядке по требоваrrло субъектов согласно законодатеJьства
Российской Федерации.

1.9. Настоящее Положение )дверждается завед,тощим МАДОУ Х! 8

и явJIяется обязательньп,r дJIя исполнения всеми сотрудниками,
имеющими дост}п к персональным данным сотрудника.

2. пЕрЕtтЕнь докуI\4ЕlJтов и свЕ,цЕнии.
сошржАIIIрD( I]ЕрсонАJъныЕ дАtilъIЕ
РАБОТНИКА

2.1. В соответствии с ТК РФ, локальными нормативными актzlми
мАдоу

Nл 8 лицо, поступirющее на рабоry, предъявlrяет рабmодатеJпо следlтоrrц,rе

доч.менты, содержапц{е его персонirпьные данные:
- паспорт или иной док}менъ удосюверяющий JIичность, содержапцй
сведеЕия о паспортньD( данных работника, сведения о месте ремстрации
(месте жrтгельства), сведения о семейном положении;
- Iрудовуо Kшl]KKy! содержаIщ/ю даrные о трудовой деятельности
работника;

- страховое свидетельство государственного пеЕсиоЕного стрмования,
содерх€цее сведения о номере и серии страховою свидетеJIьства;
- свидетельство о постановке Еа )лIет в нllпоговом органе, содержащее
сведения об идентификационномномере напогоппательпцлка;
- доцrменты воинскою учета, содержащие сведения о воинском учете
военнообязанньж и лиц, подлежащI,D( призыву на BoeHrryro сrryскбу;



- док}меIrт об образовании, о кваJIификации или о наJIичии специаJIьньIх

знаний или специальной подготовкиl содержащий сведения об

образовании, профессии.

2.2. В перечень док}ментов и сведений, содержащих персоЕальные

данные, вкJIючаются:

- трудовой договор;
- сведения о состоянии здоровья:
- сведения об имуществе;

шtкетные и паспортные да]iные;

- сведения о заработной плате;
- семейное, социальное, имущественное положеЕие;

- образование;
- лругая информация.

З, ПОtUIТИЕ И СОСТАВ IIЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Персональrrые данные работника - информация, необходrшлая

работодатело в свJIзи с трудовыми отношениJIми и касающаяся

конкретного работника.
З. l . Состав персоныIьньIх данньж работника:

- анкетные и биографические данrrые;
- образование;
- сведенш{ о трудовом и общем стахе;
- сведения о ооставе семьи;
- паспортные данные;
- сведенIбI о воинском }чете;
- сведения о заработной плате сотрудника;
- сведения о социаflьньD{ льготах;
- специальность;
- занимаемая должность;
- наличие судимостей;
- ад)ес места жительства, номер домапrнего телефона1

- место работы или уrебы членов семьи и родственников;
- содержание цудового договора;
- состав декJIарируемых сведений о наличии материапьных ценностей;



- содержание дек!,Iарации, подаваемой в налогов).Iо инспек]ию;
- подлинники и копии приказов по JIиtIЕому составу;
- лITIЕые дела и трудовые кнIDкки сотруд{иков;
- дела, содержапц{е материапы по повышеЕию кваIификации и
переподютовке сотруд{}rков, их аттесmции, сJryхебным расследовirнIдм;
- копии отчетов, IIаправJIяемые в органы статистики.

3.2.,Щанrтые док),I\.lенты явJIяются конфидеrщиа.rьrшми, хотя,
учитывая их массовость и единое место обрабоп<lr и хранения,
соответствующий гриф ограничеIri{я на rrlr( не стzlвится.

4. ТРЕБОВАНИrI ПО ОБРАБОТКЕ IIЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ РАБОТНИКОВ

4.1. В целях обеспеченr,rя прав и свобод человека и гражд rина
работодатель и его представитеrи при обработке персонапьItьD< даЕньD(
работника обязлlы соб:подать следутощие обпце,требования:
- обработка персонаJьньIх данньж работника может ос)лцествJu{ться
искJпочительЕо в цеJIл( обеспечеrтия соб:тодения законов и иЕьIх
Еормативньж правовъDt аrсгов, содействия рабопrикаrи в трудоусцrойстве,
обучеI {и и продвиJкении по стryтtбе, обеспечения ллтчной безопасности
работrтиков, кон,IроJIЯ количества и качества выполняемоЙ работы и
обеспечения соцlакiости имущества;
- при определеЕии объема и содержаЕIrя обрабатываелшrх персоЕаlrы{ьIх
даrrньж работнrжа рабоmдатель доJDкен р}.ководствоваться Констrтгуцией
рФ, тк
- РФ и иными федеральными законами;
- все персональные данrше работника следует получать у него сltмою.

4.2. Если персональЕые данrше работrп,rка возможно rtоJlучить
ToJIьKo у третьей стороны, то работник до.llкен бы.ть }ъедоridлеЕ об этом
заранее и от него долкно быть по.rýrчено письмеЕное согltасие.
Работодатель до.пкен сообпцть

работнику о цеJUDь предпопагаемых источниках и способах
получениJI персонаIьньD( далньDL а также о характере подлежаJIII'(
пол}цению персональных данЕьIх и последствиях отказа работнrжа
дать письменное согласие Еа их полJление.
4.3. Работодатель не имеет щ)ава пoJý^IaTb и обрабатывать

персондIьные даrrrые работника о его поJIитически)q релиrиозньIх и иньж
убеждениях и частной жизни. В сJr}лIаDq непосредственно свrгзанньfх с
вопросами ц)удовьD( отношений, в соответствии со ст. 24 Констиryции РФ
работодатель вправе получать и обрабатывать дirнные о частной жизни
работrrика только с его письмеЕнOго аогласия.



4.4. Работодатель Ее имеет права пол)rчать и обрабатывать

персоItilпьные данные работника о его чJIенстве в общественньпt

объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением
слr{аев, предусмотренньIх федеральным законом.

4.5. При приrrятии решений, затрагивающих интересы работника,

работодатель не имеет ц)ава осцовываться на персональньIх данных

работника, пол)ленных искJIючительно в результате их
автоматизI4)оваЕной обработки или электронного полr{еншI.

4.6. Защита персональньfх данньпr работника от неправомерною ю(

использова}iия иJIи утраты должна быть обеспечена работодателем за счет

своих средств в порядке, установпенном федераьным зzжоном.

4.7. Работники и их представители доJDкны быть ознакомлены под

роспись с док}']\{ентами организации! устаIrавJIивirющими порядок
обработки персональных даrтньп< работников, а также об их правах и
обязанностях в этой области.

5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

5,1. Работник обязан:

5.1.1. Передавать работодателю или его представитеJIю комплекс

ДОСТОВеРНЬГХ, ДОК}']t{еЕТИРОВаНнЫХ ПеРСОНаЛЫ{ЬIХ ДаННЬГХ, СОСТаВ КОТОРЬЖ

установлен ТК РФ.
5.1.2, Своевременно сообщать работодателю об изменении cBota<

персональньD( данньж.

6. прАвА рАБотникА

6.1 . Работнrж имеет право:
- поJI)/чения полной информации о своих персональных данньIх и
обработке персоIrальных данных;
- доступа к своим медициЕским данным с помоцью медицинского
специаJIиста по его выбору;
- требовать об искзшочении или исправлении HeBepHbD( ипи неполньIх
персонaпьных данньж, а такхе дацньf& обработанньrх с ЕаруIцением
требовавий ТК РФ и настоящего Положения;
- заJ{вить в письменной форме о своем несогласии с соответствующим
обоснованием такого несогласиJI в сJIг{ае отказа работодателя исключить
или исправить персонаJIьные данные работника;
- дополнить заIвJIением, выра;каюцим его собственrryто точку зрениJl,

персоЕальные данЕые оценочного характера;



- требовать об I{звещеItr{и рабоюдателем всех лиц, которым ранее быJIи

сообщены неверные ипи неполЕые персонапьные данные работIrика' обо

всех произведенных в HIr( искJIючениD(, исцравлениях иJIи дополЕения)<;

- свободного бесплатItоIо достуIIа к своим персональным данным, вкJIючая

право на получение кошrй любоЙ з Iиси, содержаIцеЙ персоЕальные

данные, за искJIючением сJIrIаев, предусмотренньD( федераIьнъп\,r законом;

- опредеJlять свою( представителей для здцить] своих ITepcoнa]IbнbD( данньж,
6.2. Работник не должен отказываться от cBolт;( прав на сохранение

и заrциry тйrш.

7. сБор, оБрАБоткА и)(PАнЕниЕ пЕрсонлIъньIх дАt*ых
7.1. Порядок полуrения персоЕальных данЕьж:
7.1.1. Все персонапьные даяные работника следует получать у него

самого. Если персонаJIьные данные работника возможно поJI)лить только

у третьей сторопы, то работrпп< должен быть 1ъедомлен об эюм заранее и
от нею дoJDKIlo быть поrrrrено тп,rсьменное согласие. Работодатель доrrжен
сообшIи:ть работнш(у о цеJuDq предполахаемьD( источниках и способах
поJIучения персоЕаIьЕьD( данньDL а тдске о характере подлежащю(
поJIJлеЕию персонаJьньж данньD< и последствиD( отказа работника дать
письменное согласие Еа Iд( IIоJцление.

7.1.2. Работодатель не имеет црава поJIr{ать и обрабатывать
персонапьные данные работrтика о его поJмтическпх, реJIигиозньD( и иньD(

убеждениях и частЕой жизни. В сJцлzrлi непосредственно связаннъD( с

вопросами трудовьж отношений, в соответствии со ст. 24 Конститlцrа,l
РФ работодатель вправе получать и обрабатывать даrrrrые о частной жизtпl

работлrика только с ею письменного согласия.
7.1.3. РабоюдатеJь не имеет права поJIyIать и обрабатьшать

персональные дапные работника о его чпенстве в общественrплt
объединениях иJIи его профсоюзной деятельности, за искJIючением
сJIучаев, предусмотренньтх федераrьным законом.

7.2. Обработка, передача и хранеЕие персонапьнъD( д&rЕьIх
работника:

7.2.1. Обработка персоЕаJьньD( даrтньо< работника - поJцление!
хрzrнение,

7,2.2. комбишлрование, передача или тгобое д)),гое использование
персонаJIы{ьIх дшrных работника.

7.2.3. Крlт лиц, дотryтденrъпс к работе с док}ментап{и, содержащими
персональные данrrые работников, опредеJIяется приказом завед/ющего
мАдоу
Np 8.



7.2.4. К обработке, передаче и хранению персоЁаJьньtх данных

работника моryт иметь дост},II соц)удники бухгагтерии, сотруд{ики

отдела кадров, сотруднш(и сл}DIбы безопасности, соц)удники

компьютерньD( отделов.
7.3. При цередаче персонаJIы{ьж даrпъп< работника работодатель

доллtен соблrодать следуопд{е требоватия: не сообщать персонаlьные

даяные работника третьей стороне без письменного согласия работника, за

искJпочением сJIr{а€вl когда это необходrд,,ло в цеJlл( преryIIреждения

)aц)озы жизЕи и здоровью работнrка, а также в сJIучаJж, установJIешrых

федера;rьным законом;
- не сообщать персонапыiые даrпые работнrлса в коммерческlо< целях без

его письмеЕного согласия;
- предуrrредить JIиц, получаюп]ш( персонаJIьные данrrые работника, о том,

что эти данные моryт быть использованы JIиI]ь в цеJшх, дU{ коmрьD( они

сообцены, и требовать от этих JIиц подтверждения того, что это правило

собшодево. Лицц получаюIrце rrерсональць]е данные работника, обязаrш

соб.пюдать режлп.r секретности (конфиденциальности). .щшrное полокение

Ее распростр&rяется на

обмен персональнь]ми данными работников в поряде, устаЕовпеЕIlом

федеральными законами;
- разрешать дост}.п к персональным даrтным работников только

спеrцаJIы{о уполномочеЕным лицам, при этом указанЕые лица доJDкны

иметь право поJDлать юлько те персонаJьные даr*rые работника, которые

необходпr.lы дJIя выполЕеЕиJI конкретных фуякrцй;
- Ее заIц)аIIивать информацию о состоянии здоровья работника, за

искlIючением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности

вьшолнения работrшком цrудовой функциr.r;
- передавать персонапьные даJlЕые работrrlка предст:rвителям работника в

порядке, установJIенном ТК РФ, и ограЕичивать эry информацrто только

теми персоIlаJIьIlыми данными работника, которые необходпrлы для
выполнения )лазанными представителя,ли их фlншrий.

7.4. Передача персонaпьньD( данных от держатеJIя иJIи его

представителей внеrrпrему потребитеJIю может допускаться в минимапьньD(

объемах и только в цеJUIх вьшоJшения задач, соответствующю(

объеюивной причине сбора этих дirнньD(.

7.5. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении

персонаJIьвых данньD{ сотрудIика растryострдrr{ются как на бlълажные,

так и на элекгронные (автоматизироваIrные) носrгели информации.
7.6. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с

передачеЙ персональноЙ информации по телефону иJIи факсу.



7.7.Автоматизироваrшrая обработка и хранение персонаJIьньIх

данньж работников доtryскаются только после вьшолЕения всех ocHoBIlbD(

мероприятий по защите информации.
7.8. Помецения, в которых храIIятся персона"lьные данные

работников, должны быть оборудоваIrы надежными замкilми и

сигнализаrией на всlq)ы] ие помещений.
7.9. Помещения в рабочее время при отсутствии в них работrrиков

отдела кадров должны быть закрыты.
7.10. Проведение уборки помещениrl должно Iц)оизводиться в

присутствии работrтиков отдела кадров.

S. ДОСТУП К IIЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ РАБОТНИКА

8.1. Право доступа к персональным даняым работника имеют:

- заведующий МАДОУ ЛЪ 8;

- руководители cTp}KTypHbIx под)аздепений по натrравлеIlию деятельности
(достlтr к личным даrtrьrм только рабопlиков своеIо подразделения);

- руководитель нового подразделенбI tц)и переводе работrтика из одного

структ).рного подразделения в друIое;
- сам работник, носитель данньDq
- ш)угие соlрудники орmнизации, которые имеют досц/п к персональным

дzlнным работника только с письменного согласия саl,лоrо работника,
носитеJU{ данных.

8.2. Внеппмй доступ.
8.2.1. К числу массовьп< потребителей персона,rьньrх данньD( вне

мАдоу
М 8 можно отнести государствеЕные и неIосударственные

функциона.irьпые стр).ктуры:
- налоювые инспекции;
- правооц)анительЕые органы;
- органы статистики;
- сц)аховые агеIlтства;
- военкоматы;
- оргаЕы социапьного страхования;
- пенсионные фонды;
- подраздеJlения муниципаIьЕьD( орIанов управления.

8.2.2. НадзорноконтрольItые органы имеют дост)тI к информации

только в сфеРе своей компетенции.
8.2.З. Органlтзации, в которые сотрудник может осуществJIять

перечисления деЕежньIх средств (страховые компании,

негосударственные пенсионные фонды, блаютворитеJIьные организации,



кредитные учреждения), мог}"т поJýлить доступ к персональным данным

работним только в сJIr{ае его письменною разрешениJ{.
8.2.4. Сведения о работающем сотрудrяке иJIи рке }ъоленном мог}т

быть предоставлены дrуюй организlu{ии тоJIько с письменною заIц)оса

на бланке организации, с прI,IJIожением копии нотариально заверенного

заявления работшка.

8.2.5. Персоншьrые данные сотрудника могlт быть предоставJIены

родствеЕникам иJIи членам его семьи только с письменного разрешеш{rI
самого сотрудника.

8.2.6. В случае развода бывшая супрlта (супруг) имеет Iц)аво

обратиться в организацию с письменным запросом о размере заработной

тlлаты сотрудника беэ его согласия.

9. здlитА I]EPсOI{AIъHЬD( дАнньж

9.1. Под угрозой ишл опасностью утраты персондIьньD( даIfiъD(
IIонимается единичное иJIи комплексное, peaJlьнoe или потенциальное,

активное иJIи пассивЕое проявJIение зло}мыIIJленньD( возможностей

внешних ипи вцлрешlих истоtIников уц)озы создirвать неблаmприяпrые
события, оказывать дестабилизирlтощее воздействие на защ,rцаемую
информацло.

Риск угрозы шобьп,{ информ ц,Iонным рес)?сам создают стrо<ийные

бедотвия, экстремаJIьные ситуации, террористшrеские действия, аварии
техниt{есшФ( средств и лш{ий связи, дрlтие объекгивные обстоятельствs, а
также заинтересованные и незаиЕтересованные в возникновении )ц)озы
лица.

Заrrцта персонаJIьЕых данньD( представJurет собой жестко

регла,\4ентирован ны й и динам}lчески развиваюшийся техяологический
процесс, предупреждающий нарушение достуIIности, целостIlости,
досmверности и конфиденrца:rьности персонаJьньfх данЕьD( и в конечном
счете обеспечивающIrЙ достаточно надежнуrо безопасность информации
в процессе управлеrтческой и rrроизводственной деятеrьности коIrлпании.

9.1.1.Регламентаrия дост}.па персон€ша к конфиденциальIшм
сведениям, дочментаI\,r и базам данцьD( входит в число осЕовньж
направлений орг ]зационной защиты rлrформации и предfiазначеЕа для

разграЕичения полномочий руководителями и специапистаI\.lи компании.
9.1.2. Для запцты персонапьных д:rнньD( работrrrков необходlлr,rо

соб;лодать ряд мер:
-ограЕичение и регламентацI4Jr состава работшаков, фlтrкционшrьные
обгзаЕности коmрьп< требуют конфидеrщишrьньrх знаний;



- строгое избирательное и обосЕоваЕЕое распределение дочумеЕюв и

ш{формации междr работникаNш-I;
- рациоЕапьное размещение рабочш( мест рабоп{иков, при котором

исключаJtось бы бесконц)оJьное использование запIищаемоЙ информшlии;

- знаЕие работником ц)ебований нормативно-методlческId( документов
по запц,mе информации и сохраненшо тайIш;

- ЕаJIIтIие Ееобход{мьD{ условий в цомещеЕии д'Iя работы с

конфиденциаJIы{ыми документirми и базами даянъл<;

- организация порядка },ничюженIiJI информаrцти;

- своевременное выявJIеЕие нарушений трбований рапrеrшrге.пьной
системы достула рабmниками пошlазделения;
- воспIттательная и разъJIснительЕая работа с сотрудниками

подразделеЕия rrо Iщед)rпреждению утраш ценньр< сведений при работе
с конфиденциа.lьными доц.ментzrми;
- не допускается выдача JIичных дел сотрудяиков на рабочие места

рlководителей.

9.1.З. JIичные дела могуt вьцаваться на рабочие места только

дфекгору й в искJIючитеJьнъDI сл)лая(, по письменному разрешецию
директора, руковод,IтеJпо стр}ктурноm подразделения.

9.2. Для заrциты конфиденrрrа:ьной информации создаются

целеЕаправленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые
преlrятствия дIя лица, пыт:lющетося соверпIить ЕесанкционироваЕIшй

дост}rп и овладеЕие информацией. Щеlъю и резуJьтатом
несанкционированного досц/па к информалионньш

рес}рсам может быть не только овIIадение ценными сведениями и rл(

использование, но и Ir( видоизменение, уничюжение, вЕесенйе вируса,
подмена, фальсификация содержаЕия реквизI,rтов док).меЕга и др.

9.3. Под посторонним лиIlом поЕимается rпобое лrд]о, не имеющее
непосредствеЕного отношеЕия к деятельности МАДОУ Nit8, посетитеlrи,

работнrлш др).пD( оргашrз ц.IоЕIшх сц)уктур. Посторонние лица не

доJDкны зЕать распределение фушщий, рабочие процессы, тек{ологию
составлениrll оформления, ведения и хранеIrия докумеЕтов, дел и рабочIж
материапов в отделе кад)ов.

9.4.,Щrrя защrгы персояаJIьньIх даЕIiьDr сотрудников необходимо
соблюдать ряд мер:
- порядок приема, учета и контроJIя деятельности посетителей;



- теюlиllеские средства оц)ань1, сигнализации;
- порядок охрш{ы территоршr, зданий, помещений;
- требования к защите информации при интервьюиров:rнии и

собеседованиях.

10. отвЕтствЕнность зА IIАр}aIIIЕниЕ норм,
РЕГУЛИРУЮI]+D( ОБРАБОТКУ И ЗДrЦ/ГГУ IIЕРСОНАЛЬНЬtХ
ДАННЫХРАБОТНИКА

Персона.пьная ответственность - одно из главньж требований к
оргшlизадии функционирования системы запц,Iты персона,IьЕой
информацrш и обязательное условие обеспечения эффективности этой
системы.

10.1. МАДОУ Ns8, разрешаюuцй досц,п сотудника к
конфиденциальному док}меIrту, несет персонаIьн).ю ответственность за

данное разрешение.
10.2. Каждьй сотудник, полrrающий дJur работы

конфиденциальньй докумеIrтl Еесет единоличII}то ответственность за

сохранность носитеJul и конфиденциаьность информации.
10,З. JIица, виновные в нарушении норм, реryлирующих пол)rчение!

обработку и защиту персонаJIьньDr данных работника, несут в соответствии
с федераrьньтми законами ответственность:

- дисlцплинарIrrlо (за.rrлечание, выговор, увольнение);
- административную (пред,тrреждение иJIи а.ц]\rинистративный пrграф);
- граждлrско-правовlто (возмещение причиненноm убытка).

10.4. Работник, щlедоставивrпий работодате,lпо lrодложные
док).менты или заведомо ложные сведениJI о себе, несет дисципJIинарнrlо
ответствеЕность, вплоть до рольнениJ{.

1 l. зАклюlIитЕJъныЕ положЕниrI
l1.1. Насmящее Положение встуЕает в силу с момента его

утверждения заведrюп]им МДДОУ Ns 8 и вводится в действие приказом
заведующего lФ{- ДОУ N9 8.

Положение обязательно дJlя всех работников МАДОУ Nэ 8, есrп.t

иные условия не предусмотрены в трудовом доюворе работrrика.
Завещrопцй МА,ЩОУ J\! 8 вправе вносить изменения и дополЕения в

Положение. Работяики МАДОУ No 8 должны быть поставпены в
известность о вносимых изменениJlх и допоJшения( за 5 дней до



эсцiтшеФ{Я IEL в с.I,Iлу цоорФдётiвом яздаш{я за,веJУюцfuI прЕказа и

Ыакол,цlgrия о Hm,r воеt,рботнпков МАJtQУ $! Е,
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