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озаЩиТеперсонаЛьныхДанныхработниковиобУчаrоrriихся
образова,ге.llьноii органи:}ации

и обулаюшихся
Настоящее Положение о защите персонщIьньш данньrх работников
относящейся к личности и
(далее - Положение) разработано с целью заlциты информачии,
обуrаюшихсямуниципального
общеобразовательная школа
косновная
бюджетного общеобразовательного уrреждения
1 статьИ 2З, стжъеЙ 24 Конституции
п.ХолоднЫй> (лалее - оо), .oor".rbrur,u . пунктоМ
"
Федерации и
Российской Федераuии, Главой 14 Трулового кодекса Российской J\b 149-ФЗ (об
июля 2005 года
Федеральными законами нормати",пu*"'актаNIи от 27
от 27 июля 2006
;;'фйй"и, информационньD( технологиях и о заIIIите информации>>,
152-Фз <О персонаJIьньIх данных) (с изменениями на 2з.12,20t0),

личной

*"a""

работников и

,ооЪ lTn

1.

общие положения

любая информаuия, относящаяся к опрелелённому или
лиЦу (субъекту
опредеJUIемомУ на основаниИ такоЙ ,"6op*uu," физическомУ
отчество, год, месяц, дата и место
персональньIх даняьIх), в том числе его фамилия)имя)
социальное, имущественное положение, образование,
1.1, Персональные данные

-

рождения, адрес, семейное,

профессия, доходы, другая информаuия,
необходимая работодатеJIю в
1.2. Персо"-u"ii" данные работника - информация,
связи с трудовыми отношениями и касающаJIся конкретного работника,
оо в связи с
персональные данные обучающихся - информация, необходимая
между обучающимся, его родителями (законными

отношениями, возникающими
представителями) и ОО.

с персонz}льными
храненИе,
накопленИе,
уточнеНие (обновление,
данными, вкJIючаJI обор, систематИзацию,
(в том числе передачу), обезличивание,
изменение), использование, распространение
блокирование, уничтожение персональньIх данных,
_ действия, направленные на передачу
распространение персональньIх данньIх
(перелача персональных данных) или на
персональньIх данньIх опрелелённому кругу лцц
неограниченного круга лиц, в том числе
1.з. Обработка персональньж данньIх

-

действия (операuии)

ознакомление с персональными данными
информаuии, размещение в
обнародование персончtльных данных в средствах массовой
предоставление доступа к
информаuионно-телекоммуникационньIх сетях или
персоналъным данным каким-либо иным способом,
действия (операuии) с персональными
использование персональных данньж
принятия решений ил_и совершения иных
данными, совершаемые оператором в целях

-

в отношении субъекта персонаJIьньIх
действий, порождающих юридические последствия
права и свободы субъекта
данньIх или ДРУГих лиц лrбо,"urM образом затрагивающих
персональньIх данньIх или других лиц,
персональные данные, доступ
обцедоступные персональные данные
субъекта персонаJIьньIх
неограниченного круга лиц к которыМ предоставЛен с согласия
законами не распространяется
данньIх или на которые в соответствии с федеральными
требование соблюдения конфиденциальности,

к

персонЕшьным данным работника, получаемытrл работодателем и подлежащим
хранению у работолателя в порядке, предусмотренном действующим законодательством и
настоящим Положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в личных делах
1.4.

работников:
- паспортные данные работника;

- ИНН;
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- копия документа воинского r{ета (для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу);
знаний;
- копия документа об образовании, квшtификации или наJIичии специальных
или в
- анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу
процессе работы (в том числе - автобиография, сведения о семейном положении
работника, перемеЕе фамилии, наJIичии детей и иждивенцев);
- документы о возрасте маJIолетних детей и месте их обуtения;
(включаJI справки
- документы о состоянии здоровья детей и других родственников
об инва_пидности, о наJIичии хронических заболеваний);
документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и
Т,п,);

-

документы, которые с учетом специфики работы и В соответствиИ С
законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены работником при

- иные

закJIючении трудового

договора

(включая медицинские
прохождении обязательньтх

или в период его действия

заключения, предъявляемые работником при

предварительньIх и периодических медицинских осмотров) ;
- трудовой договор;
- копии прикЕtзов о приеме, IIереводах, увольнении;
- личнаJ{ карточка по форме Т-2;
- заJIвления, объяснительные и служебные записки работника;
док}менты о прохождении работником аттестации, повышения кваJIификаuии;

-

документы, содержащие сведения о работнике, нахождение koTopblx в
личном деле работника необходимо для док)ментального оформления трудовых
правоотношений с работником (включм приговоры суда о запрете заниматься

- иные

педагогической деятельностью или занимать руководящие должности).

1.5. К персональным данным обучаюtцихся, получаемым оо и подлежащим
хранению в оо в порядке, предусмотренном действующим законодательством и

настоящим Положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в личньгх делах
обучающихся:
- документы, удостоверяющие личность обучающегося (свидетельство о рождении
или паспорт);
- док}менты о месте проживания;
- документы о составе семьи;
_ паспортные даЕные родителей (законньгх представителей) обучаюЩеГОСЯ;
полr{ении образования, необходимого для поступлениЯ В
документы
соответствуюruий класс (личное дело, справка с rrредьцущего места учебы и т.п.);
- полис медицинского страхования;
док}менты о состоянии здоровья (свеления об инвалидности, о наJIичиИ
хроничесКих заболеваний, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для
обрения в образовательном учреждении конкретного вида и типа, о возможности
изучениЯ предметоВ, предстаВляющиХ повышенНую опаснОсть для здоровья и т.п.);

о

_ДокУМенТы'поДТВержДаюЩиепраВанаДополниТелЬныегаранТииико\dпенсации
законодательством (ролители-инваJIиды,
по определенным основаниям, предусмЬтренным
и т,п,);
неполнаJI семья, ребенок-сирота
сведения'
,'ерсонаJIьные Д3нн_ьIе j:--:::,-"иСле
содержащие
иные документы,
обуrающемуся гарантий и компенсаций, установленЕых
необходимые для предоставления
действуюшtим закоfl одательством),
РоДители(законныепреДстаВители)могУТсообЩитьиныесВеДения,скоторыМисчитаюТ
нужным ознакомить работников школы,

-

2.ОсновныеУслоВияПроВеДенияобработкиперсональныхДанных
определяет объем, содержание обрабатываемых
2.1. Образовательная организация
оЪу"uош"*,", руководствуясь, Конститучиейот
персональньж данньж работников
рФ
*оо,ксом российской'Федерации, законом
трудо""*
'f
российской Федерации,
иными
'*оа обр*о"u""" российской Федерации>
]з_6з
Ns
29.12.20t2r.
федершьными законами,
2.2,обрабоТкаперсонаJIъньжДанныхработникоВосУщесТВЛяеТсяисключиТельноВ
правовых актов, содействия
законов и иньIх нормативньIх
цеJUIх обеспечения соблюдения
а также обеспечения
обучении и продвижении по службе,
rруд"у.rр"йr".,
работникам
имущества, контроля количества и
сохранности
безопасности
работников,
личной
качества выполняемой работы,

и

в

и

обработкаперсональнЬжДанныхобУчаюЩегосяМожетосУЩестВлятЬся
правовых
соблюдения законов и иньIх нормативных
исключительно в целях обеспечения
их личной
в обучении,_трудоустройстве; обеспечения
актов; содействия обучающимся
имущества,
и обеспечения сохранности
безопасно."r, no"rioi"nuu.arBa обучйия
предоставляются работником, за
2.з. Все персональные данные работника
законом, Если персональные
искJIючонием случаев, IIредусмотр"r"u,)( фелеральньrмстороны, то работолатель обязан
получить только у третьей
данные работника, возможно,
Работодатель
и полуt{ить его письменное согласие,
этом
об
работника
заранее у"aооr"r"
и способах полу-Iения
о целях, предполагаемых источниках
должен сообrцить работнику
персоналЬнЬD(ДаннЬD('атакЖеохарактерепоДЛежаЩихполr{ениюПерсонаJIЬныхДанных
ипосЛеДсТВияхоткаЗаработникаДаТЬписьМенноесогЛасиенаихПолУЧение. в возрасте до t4
обучающегося
2.4. ВсеперсонЕrльные данные несовершеннолетнего
Если
его родителями (законными представителями),
лет (малолетнего) предоставляются
стороны, то
возможно получить только у третьей
ающегося
обуT
дu""rе
[ерсонаJIь""ra
быть уведомлены об этом
представители) обучающегося должны
(законные
персонаJIьных
родители
письменно:'согласие на получение
заранее. от них доп*"ъ быть получено
должны
обучаюшегося
(законные представители)
от третьей стороны. Родители

данных
бытьпроинформироВанЫоцелях'преДполаГаеМыхисТоЧникахиспособахПолУЧения
подлежащих полуrению персонаJIьных данных
характере
персоIIаJIьных данньIх, а также о

иПослеДсТВияхоТкаЗаДаТЬписьМенноесогласиенаихПол}Чение.

2.5.оонеиМеетпраВаполУчатЬиобрабатыВаТьперсонаJIьныеДанныеработника,
и частной жизни без

и иньтх убежлениях
обуrающегося о его политических, религиозных
писЬменногосогЛасияработника9роДиТеЛейобУчаюЩегося.

оонеиМееТпраВаполУЧаТЬиобрабатыВатЬперсонаJIЬныеДанныеработника,
объединениях или его профсоюзной
обучающегося о его чJIенстве в общественных
законом,
случаев, предусмотренных федера,ltьным
деятельности, за исключением

испоЛь3ование
гrередачу_, у::::ожение, 1|i::::,:,
сбор,
осуществлять
и частной жизЕио а также
2.6. оо вправе
убеждениях
дру"*
p.n""o,""o,
информачии о политических,

информаuии,нарУшаюЩей1l:нУ,..р"п'.*',телефонньтхIIереГоВороВ'почтоВых'
сУДебного
*"ып_"*п}тJ;JJЖ::J"JЪ
согласия или на осноВании
письменного

решения.

л -тlпrлле,нНоГС)

согласия

родителей

(законньж

основаЕии
обучающегося или на

"r.^;u";:#iЖх.;,,;r"J;";#fiж#;х
судебного решения,
и
3. Хранениео обработка

данных
использование персональных

i,o,o помешениях, в местах
3.1.ПерсоналЬныеДанЕыеработниковиобуrаюЩихсяоохранятсянабУмажныхи
предназначеЕIlых дп"
в специально
электронньIх носителях,
доступа,
от несанкционированного
обеспечивающих зациту

3'2,ВпроцессехраненияперсоныIъЕЬIхДанныхработниковиобучаюЩихсяооДолжны
обеспечиватъся:

требованиянорМаТиВныхДокУМентоВ'УстанаВлиВаюIцихпраВилахранения
*,'фт::}|ннжТпж?-:1данньж, ограничение доступа к ним, в соответствии с

Положением;
Федерачии и IIастоящим
их регуJUIрное
законодатеп""uJплЪо,""п,*ои
персонаJIьньIх данн:Iх,
- контропь за достоверностьо " "оо"отой
обновлениеиВнесениепомеренеобхоДимосТисооТВоТсТВУюЩихиЗМенении.
3.3.ЩостУпкперсонаJIьныМоu,,""*работниковиобУчаюЩихсяооимеют:
_дирекТОР;

_

_ллfrr,фотдп.rтпй

паботе

ДаuНDrU
данные
(персонаJIЬНЫе
(персона,пьные

работе
по
- заместители Дироктора уrебно-воспитательной
толькоработникоВ'}IахоДяЩ'*.""ихнепосреДсТВенъlоМпоДчинении'ПоЕапраВЛению
деятельности);

только
работников,
панные
хозяйством (персональные дат
заведуюций
деятельности);
подчин,""", no ,uпрuuпению
в их непосредственном
л-- /'-оягаgяпI-ные

находящихся

_классныерУкоВоДиТели(толькокгIерсональныМДаннымобуrающихсясВоего
в пределах своей
класса);
приказом директора оо
опредеJuIемые
иЕые работники,
право доступа к
компетенции.
Еастоящего Положения,
3.3.
п,
в
3.4. Помимо пиц, указанньж обуrающихся имеют только лица, уполномоченные
и
работников

персоЕаJIьным данным
дaiiar"уощим законодательством,
данным обязаны использовать
персоЕаJIьным
к
были
достУП
3.5. Лицо, имеющие
дjUI которых они
и обучаюшtихся лишь в целях,
персоЕаJIьные данные работников
IIредоставлены:

3.5.i.ПерсоналъныеДанныеобУ.rающихсяисполъЗ}.ютсяДляцелей,сВязаЕныхс
АЛМИНИСТРаuИЯ И ПеДаГОГИЧеСКИе
осуществлением учебно-во.пrrur"пu"JJ#;;;;;.;;работникишколыисполЬЗУеТIIерсоныIЬныеДанныеДляформированияклассоВ'

состаВленияУчекiногоIIлана,.о.,u"п.""яотчётовВВышестояЩиеорганиЗации,
формированияр*п".,,,u,*б*ДаннЬIх'ДляВозМожЕосТипоДДержиВаТьсВязЬс

роДиТелями(законньшuипреДсТаВителями),УчитыВаТЬособенностиобУчаюЩихсяприеГо
с
для u"|:й, связаЕных
испоJIьз)тотся
"u,";:#."
данньI.: работника
й*оп", исIIользует персональные
Ддминистрация
плана,
выполЕением трудовых функuий.
аттестации, формирования уrебного
вопросов
данные, в частности, для решения

ffiж}lх"е

баз данныхо
вышестОяIцие организации, формирования различньж
зарплаты, На основании
прооu"*a"ия работнrпо" no службе, установления размера
вопрос о допуске работника к информации,

составленИя отчётоВ

в,

персональньж данньж решается

составJuIющей служебную тайну,
администрация не имеет
при принятии решений, затрагивающих интересы работника,

ПраВаосноВыВатьсянаПерсональнЬIхДаннЬIх'полУЧенныхисключиТелЬноВреЗУлЬтатеих
полr{ения, Работодатель также не
автоматизированной обработки или электронного
основываJIсь на данных,
вправе принимать решения, затрагиваюIцие интересы работника,
случае если на основании персональных данньIх
допускаюЩих двоякОе толкование. В
предлагает работнику
невозможно достоверно установить какой-либо факт, работодатель
представить письмеЕные разъяснения,
карточке работника
з.6. Персональные данные работника отражаются в личной
о его приеме на работу, Личные
(форма Т-2), котораJI заполняется после изданияприказа
несгораемых шкафах в
карточки работников хранятся в специаJIьно оборулованных
карточки работников хранятся в бумажном
алфавитном порядке. Личные дела и личные
которому имеет секретарь и директор
виде в папках в специальном сейфе, доступ к
школы.
храниться в электронном виде
3.7. ПерсонаJIьные данные сотрудников могут также
(в пределах своей компетенции) к
в локаJIьноt *оrrrirоr"р"Ьй сети. Постоянный доступ
работников, имеют
электронным базам данных, содержащим персональные данные
к персональным данным
только администрация школы, Щостуrr других работников
основании письменного разрешения работника и
осуществляется на
школы,
распоряжения директора
устанавливаются
электронной базе данных
3.8. Пароли для доступа
доступ к
имеющим
сотрудникам,
директором и сообщаются индивидуально
паролеЙ происходит не реже, чем 1 раз в
персональным данным сотрудников. Изменение
тDи месяца.
разрешается
3.9. Копировать и делать выписки из персональных данньж работника и
директора
исключительно в служебньж целях с письменного разрешения работника
школы.
отражаются в его личном деле, которое
3.10. ПерсонаJIьные данные обучающегося
в оо, Личные дела обучающихся в
заполняется после издания приказа о его зачисления
классов, которые хранятся в специаJIьно
алфавитном порядке формируются в папках
администрация школы и классные
оборулованном шкафу, лоarуr, к которому имеет
руководители.
за сохранность личных дел возложено
3.11. Ведение личных дел и ответственность

к

на кJIассньIх руководителей.
З.12. Частично сведения

оо

об обуrающихся содержатся в классном журнале, куда

заносятся классным руководителем, Классные

журнаJIы хранятся в учительской в

специаJIьном шкафу.
также храниться в электронном виде
3.1З. ПерсонаJIьные данные обучающихся могут
к электронным базам данных,
в локальНоt *оr.r"йrерноИ a.r", йрu"о полногО доступа
имеет администрация,остальные
содержащим персоflальные данные обуIающихся,
только к той информачии, которая им

педагогическио работники имеют дост}rп
необхоДиМаВпреДеЛахисполненияихДолЖносТныхобязанностей.
и сообщаются
3.14. Пароли дост)ЦIа к базе данных устанавливаются директором
персональным данньIм сотрудников,
индивидуаJIьно работникам, имеюtцим доступ к
обучающихся
з.15. Копировать и делать выписки из персональньгх данных письменного
с
служебных целях
разрешается исключительно в
(законньrх представителей) и директора школы,
разрешения родителей

4. Передача персональных

данных

и обуlаюцихся оо другим
4.1. При шередаче персональных данньIх работников
собпюда,ь следующие требования:
юридическим бизи"a.пr* лицам ОО должнu
"
не могут быть сообщены
4,1.1. Персональные данные работника, обучающегося
родителей (законньж
третьей стороне без письмеЕного согласия работника,
(маrrолетнего) обуrающегося, за искJIючением
представителей) несовершеннолетнего
жизни и здоровью работника,
слrIаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы
законом,
обуrаюшегося, а также в случЕutх, установленных фелеральным
4.|.2.Лица,полУЧаЮIциеПерсонаJIЬныеДаНныеработника,обуrающеГосяДоЛЖны
быть использованы лишь в целях, для
предупреждаться о том, что эти данные могут
от этих лиц ttодтверждения того, что это
которых они сообщены. оо должна требовать
правило

работника,
данные
персонаJIьные
полу{ающие
не
положение
,щанное
обязаны соблюдать режим конфиденчиальности,
данными работников в порядке,

соблюдено.

Ббй"о*.гося

распростРаняетсЯ

Лица,

Еа обмеН

персоналЬными

законами,
установJIенном федеральными
его представителям
4.2. Передача персонаJIьнъIх данньж работника, обучающегося
порядке
законодательством
может быть осуществлена в yc1aцoBn"n"oц4 действующим
представителями
выполнения указанными
только в том об"Бrе, который необходим для

их функuий.
5.

защиты персональных данных
Права работников, обучаюIцихся на обеспечение

5.1.ВцеJUIхобесшечениязащитыперсоналЬнЬжДанных,храняЩихсяВоо,
(законные представители) малолетнего несовершеннолетнего
работники, родители

обучаюrчегося, имеют право:
своих персональных данньш и их обработке,
5.1.1. Полуlать IIолную информачию о
своим персонаJIьным данным, включая
5.1.2. Свободного бесплатного достуtIа к
за
,Ъд"р*uщей персональные данные работника,
право на полу{ение копии rпобой записи,
законами, Получение указанной
искJIючениеNI случаев, предусмотренных федеральнымIL
возможно при личном обращении работника,
информаUии о своиХ персональ}lых даннЬIх
и

к ответственному
родителей (законньж представителей)

за организацию

осУЩестВлениехраненияперсонаJIЬнЬtхДаннЬIхработников.

5.1.3.ТребоватьобисклЮЧениииЛииспраВлениинеВерныхИЛИнеПолнЬIх

обработанньгх с нарушением требований
персональных данньIх, а также данньIх,
требование должно быть оформлено
действующего законодательства. }**u"rroe
ОО,
письменным заявлением работника на имя директора
персональные данные работника
При отказе директора оо исключить или исправить
имеет
представитель несовершеннолетнего обучающегося
работник, родител;, законный
оо своем несогласии, с соответствующим
право заявить в письменном виде директору
оценочного характера работник,
обосноваНием такоГо несоглаСия. Персональные данные
право
несовершеннолетнего обучающегося имеет
представитель
законньй
родитепь,
егО собственную точку зрения,
дополнитЬ заявлениеМ, выражаЮIцим
которым ранее были сообщены
5.1.4. Требовать об извещении оо всех лиц,
обучающегося обо всех
неверные или неполные персональные данные работника,

произВеДенныхВнихисключениях'испраВленияхилиДополнеНиях.
или бездействия ОО при
5.1.5. обжаловать в суде любые неправомерные действия
обработке и защите его персонаJIьньIх данных,

б.

его
обязанЕости субъекта персональных данных по обеспечению достоверности
персональных данньш

6.1.ВцеляхобеспеченияДосТоВерЕостиПерсоналЬнЬIхДанныхрабоТникиобяЗаны:
оо
6.1.1. При приеме на работу в Оо представлять уполномоченным работникам
и объеме, предусмотренном законодательством
достоверные сведения о сеье в порядке
Российской Федераuии.
имя, отчество,
6.|.2,В слуrае изменения персональных данных работника: фамилия,
состоянии
образовании,
об
адрес места жительства, паспортные данные, сведения
медицинским заключением
злЬроu"я (вследствие вьUIвления в соответствии с
трудовых обязанностей
противопоказаний для выполнения работником его должностных,
их изменениЙ,
с
и^т.п.) сообщать об этом в течение 5 рабочих дней даты
обу{ающихся:
6.2. Вцелях обеспечения достоверности персонаJIьньгх данных
обучающихся при
6.2.|. Родителио законные представители несовершеннолетних
оО достоверные сведения о
приеме в оО предоставлJIют уIIолномоченным работникам
себе и своих несовершеннолетних детях,
случае изменения сведений, составляющих персональные данныев
6.2.2.
обучающегося
обrlаюrцегося, родители (законные представители) несовершеннолетнего
об
этом
уполномоченному
возрасте до 14 лет обязаны в течение месяца сообщить
работнику ОО.

В

7.

ответственность за нарушение настоящего положения

7.|'ЗанарУшениепоряДкаобработки(сбора,хранения'исПоЛЬЗоВаНИЯ'
,;
лицо несёт

защиты) персонаJIьных данньtх должностное
распространения
законодательством,
административную ответственность в соответствии с действующим

,7,2,ЗанарУшениепраВиЛхраненияИисполЬзоВанияПерсоналЬнЬжДаннЬж'

несёт материаJIьную
повлекшее за собоt материаJчьный ущерб работолателю, работник
трудовым законодательством,
ответственность в соответствии с действующим
'7,3. Материальный ущерб, нанесенный субъекту персональных данных за счет
подлежит возмещению
ненадлежащего храНения И исIIользоВания персонаJIьных данньIх?
в порядке, установленном действующим законодательством,
органа по заIците
7.4. оО вправе осуществлять без уведомления уполномоченного
следующих персональных данньIх:
прав субъектов персональньIх данньIх лишЬ обработкУ
персональньIх данных, которых связывают с оператором
- относящихся к субъектам
трудовые отношения (работникам) ;
с заключением договора, стороной которого
- полученных оператором в связи(обуrающиЙся
и др,), если персона"т1ьные данные
является субъект персональньIх данньгх
лицам без согласия субъекта
не распространяются, а также не предоставляются третьим
персонаJIьнЬIхДанньIхИисполЬзУЮТсяопераТороМискЛючиТеЛЬноДЛяиспоЛнения
с субъектом персональных данньж;
укшанного договора и заключения договоров
персональными данными;
- являющихся обIцедоступными

_ВключаюЩихВсебяТолЬкофамилии,иМенаиотЧесТВасУбъектовПерсонаЛЬнЬж

данных;
пропуска субъекта персональньIх данных на
- необходимьIх в целях однократного
аналогичньж целях;
территорИю образоВательногО г{режденИ я иri.и В иньIХ
системы персональньж данньIх, имеюlцие в

-вкпюченньж в информационные
автоматизированньш
соответствии с федераrr"""*" закоЕами статус федеральных
системы
информачионньIх

систем,

а также

в

государствеЕные

информационные

персональньж данньIх,
общественного порядка;

-

созданные

в

целях

защиты

государства

безопасности

средств автоматизации
обрабатываемых без использования

в

и

соответствии с

персонаJIьньIх
феДеральнымизаконаМиДЛИиныМинорМаТиВныМипраВоВыМиакТаМиРоссийскоЙ
требованй к обеспечению безопасности

Федерачии, устаЕавливаюIцими
ДанныхприихобработкеикооблюДениюправсУбъекТоВПерсоналЬныхДаннЬгх.
ВовсехосТаJIьныхслгIаяхопераТор(лиректороои(или)УПоЛноМоченныеиМ
персональньIх
орган по защите прав субъектов
лица) обязан направитЬ в уполноМоченный
данньIх соответств}тоlцее уведомление,

