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основныЕположвния
1.1. Политика в отношении обработки персональньIх данньж в ГАУЗ
<Брпrская областнм больница Nl>, (далее
Политика) является
основополагающим внутренним реryлятивным документом, определяющим
1.

6ýщие принчипы, цели, способы, объем и порядок обработки персональных
П,Щн) в медицинской организации ГАУЗ кБОБ М1> (лалее
данных (далее
Оператор), а также меры по обеспечению безопасности при их обработке.

-

1.2, Политика разработана в целях реализации тебований законодательства
в области обработки и защиты П,ЩН и направлена на обеспечение зациты
прав и свобод человека и гражданина при обработке его ПДН Оператором, в
том числе защиты пр{в на неприкосновенность частной жизни, личной,
семейной и врачебной тайн.

1.3. Обработка ПДН Оператором осуществляется в связи с выполнением
Оператором функций, предусмотренньrх ее у{редительными документами и
действ}.Iощим закоЕодательством Российской Федерации.

и

1.4. Политика утверждается приказом Оператора
вступает
момента ее утверждения главным врачом ГАУЗ <iБОБ N91).

в силу

с

1.5. Политика подJIежит пересмотру в ходе периодического анализа со
стороны руководства ГАУЗ (БОБ ЛЬl>, а также в случаJIх изменения
закоЕодательства Российской Федерации в области персонмьных данньж.

1.6. Политика подлежит опубликованию

на

официальном веб-сайте

Оператора в целях ознакоNtления с ней неограниченного

крга

лиц.

1.7. Политика действует бессрочно после утверждения и до ее замены новой

версией.

1.8. Внесение изменений (дополнений) в Политику, вкJIючiш приложениJI к
ней, производится Оператором в одЕостороннем порядке. При внесении
изменений в заголовке Политики указывается дата последнего обновления
редакции.

1.9. Все изменениrI (дополнения), вносимые Оператором

в

Политику,
вступают в силу и становятся обязательньтми с даты подписаЕия приказа об
}тверждении новой версии Политики и послед}aющего размещеЕия
2

актуаJIьной версии на официальном веб-сайте Оператора
<Нормативные документы).

в

ра:rделе

1,10. Полимка распространяется на все действия Оператора, в рамках
которьж осуществляется обработка П,Щн, как с использованием средств
автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационньIх сетл(,
так и без использования таких средств.

1.11. Положения Политики распространяются на всех сотрудников
Оператора (включм работников по трудовым договорам и сотрудников,
работающих по договорам подряда) и все структурные подразделения

Оператора, вкJIюч€ц обособленные пош)азделения. ТребоваЕия Политики
также }пlитываются и предъявляются в отношении иЕьIх JIиц при
необходимости их rIастия в процессе обработки П,Щн Оператором, а также в
случаrrх передачи им
установленном порядке ПДн на основаЕии
соглашений, договоров, поручений на обработку.

в

1.12. Положения Политики распростраЕяются Еа отношениJI по обработке и

flffН, полученньrх Оператором как до, так и после

защите

утверждения

Политики, за исключением случаев, когда по причиЕап{ правового,
организационного и иного характера положения Политики не моryт быть
распространены на отношения по обработке и защите ПlЩ{, пол1,,rенньж до
ее утверждения.
2.

цЕли

Щелью Политики является обеспечение защиты прав и свобод субъектов
персональньж данньгх при обработке их персонirльных данньtх Оператором.

основныЕпоцятия

3.
3.1.

fuя целей Политики использ},ются слещ/ющие соцращеншI:

ИС - Информационнм система;
ИСПДн - Информаuионнм система персонмьньIх данньш;

П!н

-

Персон.lльные данные;

РФ - Российская Федерация;
ЭП - Электроннм подпись

З.2.

[ря

целей Политики используются следующие термиЕы

и

определения:

з

Автоматпзпрованная обработка персональньш данных - обработка
персонzrльных данных с помощью средств вычислительной техники;

Блокирование персональных данных - временЕое прекращеЕие обработки
персонаlIьньж данных (за исключением сл)лIаев, если обработка необходима

для },то!шения персонмьньж даЕньIх);

Биометрические Пflн - сведения, которые характеризlтот физиологические и

биологические особенности человека, на осЕовании которых можно установить
его личность и 'которые используются оператором для установления личности
субъекта.

Информационная система персональных данных - совокупЕость
содержащихся в базах данЕьIх персонarльньIх данЕых и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств;

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации
определить принадлежность персональньIх данньIх коЕкретному субъекry
персондIьньIх данных;

Обработка персональных данных - любое действие (операчия) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств

автоматизации или без использованиlI таких средств с персональными данными,
включаrI сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставJIение, досryп), обезличивание, блокирование,
удаление, уЕичтожение пepcoHaJIbHbD( данньж;

ГIДн, содержащиеся в общедосryпных
П.Щн и П!н, доступ к которым не ограничеЕ.

Общедосryпные ПЩн
общеизвестные

источниках,

Оператор - государственный орган, м}.ниципальный орган, юридическое или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с друrими лицами
оргаЕизующие и (или) осу-Iцествляющие обработку персональньrх данньIх, а
также определяющие цели обработки персонаJIьных данных, состав
персонаJIьньIх данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными;

Персональные данные - любм информация, относящмся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных ланньгх);
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Предоставление персональных данных - действия, направленные на
раскрытие персональньIх дашtых определенному лицу иJIи определеЕному
круry лиц]

Работнпк

физическое лицо, вступившее в тудовые отЕошения с
работодателем на основании трудового договора и на иньIх осЕованиrгх,

-

пре.ryсмотренньгх Трудовым кодексом Российской Федерации.

Распространение персональных данных - действия, нtшравлеЕные на
раскрытие персонапьньIх данньIх неопределенному круry лиц:

Смешанная обработка ПДн - обработка ПДн, осуществляюцаяся

с

использоваЕием средств автоматизации и без использования таких средств,

Субъекr персональных данных - физическое лицо, которое прямо

иJти

KocBellнo определено иJIи определяемо с помощью персонаJIьньIх д€цlньш;

Трансrраничная передача персональных даЕных - передача персонаJIьцых

данных на территорию иностранного государства, оргацу власти иностраЕЕого
государства, иностраIrЕому физическому лицу или иностраIrному
юридическому лицу;

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых

становится невозможным восстановить содержание персонаJIьIiьIх да}tньIх в
Информационной системе персональных данных и (или) в результате которьп
}ъичтожаются материальные носители персоЕмьньtх данньIх;

-

Федершrьный закон от 2'7.07.2006
персональньж даЕных) (с изменениями и дополненишли).

Федеральный закон

4.

Ns 152-ФЗ (о

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬШ

4.|.

Основанием обработки персональных данньж

являются

-

следующие

нормативные

акты

и

в

ГАУЗ <GОБ Nчl>

док)iменты:

Труловой кодекс Российской Федерации;
Федеральньй закон от 0б.12.11 Ns 402-ФЗ <о бухгалтерском )чете>;
Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 29,|2.2012

Ns

273-ФЗ

<Об образовании в

Российской Федерации>;
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- Постановление Правительства РФ от 27.|1.1З

М

1076

(О

порядке

заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом
обуlении>;
- Федеральный закон от 17.12.0l Ns 173-ФЗ <О трудовьrх пенсиях в
Российской Федерачии>;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федермьный закон от 01.04.96 Ns 27-ФЗ <Об инливидуальном
(персонифичированном) учете в системе обязательного пенсионного
стрzrховаЕия);
- Федеральный закон от 15,12.01 Ns 166-ФЗ <О государственном
пеЕсионном обеспечении в Российской Федерации>;
- Федеральный закон от 15.12.01 J\Ъ l67-ФЗ кОб обязательном
пеЕсиоЕЕом страховании в Российской Фелерации>;

-Федеральный закон от24.07.09 J\Ъ212-ФЗ <Остраховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федера,чьный фонд обязательного медицинского
страховzlния);

- Федеральный закон

от

02.10.07

производстве);
- Федеральный закон от 28.03.98
военной с;ryжбе>;

- Федера.пьньй закон

от

J\Ъ

],lЪ

229-ФЗ

53-ФЗ

26.02.97

Ns

З

<О

<Об исполнительном

воинской обязанности и

1-ФЗ

<о мобилизационной

подготовке и мобилизации в Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21 . 1 1 .1 1 Ns 323-ФЗ <Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации>;
- Федеральный закон от 21.07.97 Nq 118-ФЗ <О судебных приставах);
-Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30.12.14 ЛЬ 956н <Об

информации, необходимой для проведения независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими оргаЕизацияМи, и требованиях к содержаЕию и
форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций,

размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранеЕия

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоупраыIения и медицинских организаций в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.;
- Устав;
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- Констиryция Российской

Федерачии;

-.Щоговоры, закJIючаемые между оператором и субъектом персонаJIьЕьж
данных;
- Согласия субъектов персонаJIьных дtlнЕьIх на обработку персонапьньrх
данных;
-Федеральный закон oT21,11.20ll Ns323-ФЗ <Обосновах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации>;
- Федеральньтй закон от 27.07,2006 ЛЪ 152-ФЗ <О персональньrх данных);
- N9 Ло-з2-01-001б97 от 12.08.2019г.
4.2. Оператор осуществляет смешalнЕую обработку персонаJIьных данньж с
использоваЕием и без использовtlния средств автоматизации и руководствуgгся:

- Постаноыlение Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об угверждении
требований к защите персональньж данных при их обработке в
информационных системах персональньtх данньтх";

-

Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 ''Об утверждении
Положения об особенностях обработки персональньтх данньIх, осуществляемой
без использования средств автоматизации";

4.3. В случаях, прямо не предусмотренньж законодательством Российской
Федерации, но соответствующих полномочиям Оператора, обработка
персоЕальных данных осуществляется с согласия субъеrга персонtшьцьD(

даIlных на обработку его персон.lльньгх даЕных.

4.4. Обработка персонzшьньж данньD( прекращается при реоргalнизации
ликвидации ГАУЗ (БОБ Ngl>.
5.

и.пи

оБлАстьдЕЙствия

Положения Политики распространяются на все отношеЕия, связанные с
обработкой персональных данЕых, осуществляемой Оператором:
5.1. Поlryчение

ПД{.

5.1.1. Все П.Щ следует поlryчать от самого субъекта, Если П,ЩI субъекта можЕо
поJýцить только у третьей стороны, то субъект должеЕ быть уведомлен об этом
или от него должно быть получено согласие.

5.|.2. Оператор ,Щолжен сообщить субъекry

источ}lик.tх

и

о

целях,

предполагаемьж
способах пол}п{ения ПfЩ{, характере подлежащю( пол)лению
7

П,ЩI, перечне действий с fЦН, сроке, в течение которого действует согласие, и
порядке его отзыва, а также о последствиях отказа субъекта дать письменЕое
согласие на их пол)цение.
5.1.3. .ЩокумеЕты, содержащие ПДН, создаются пугем:

а) копирования оригинаJIов докумеi{тов (паспорт, докумеЕт об образовании,
свидетельство ИНН, пенсионное свидетельство и т. д.);
б) внесения сведений в учетЕые формы;

в)

поJryчения оригинмов необходимьтх документов (трудовая книжка,

медицинское закJIючение, характеристика и т. д.).

Порядок доступа субъекта П.Щн к его П.Щн, обрабатываемым Оператором,
определяется в соответствии с законодательством и определяется вЕутренЕими
реryлятивIlыми документами Оператора.
5.2. Обработка П.Щн.
5.2. 1.

.

Обработка пepcoнaJ,Ibнblx данньD( осуществляется:

с согласия субъекта персональных данных Еа обработку его персональных
даЕных;

. в

сrryчаях, когда обработка персональньIх данных необходима для
осуцествления и выполнеЕия, возложенньtх законодательством Российской

.

Фелерачии функuий, полномочий и обязанностей;

В сlryчаях, когда осуществляется обработка персон€rльных данных, доступ
неограЕиченного круга лиц к которым предостаыIен субъектом

персональных данных либо по его просьбе (далее
персональные данные,
сделitнные общедосryпными субъектом персонzlJlьньrх данньж).

5.2.2. .Щосryп работников к обрабатываемым ПДн осуществляется в
соответствии с их должЕостными обязанностями и требованиями внутеЕItих

реryлятивных доку!(ентов Оператора.

5.2.3. .Щопl,tченЕые к обработке П.Щн работники под подпись знакомJIтся с
документами орг€lнизации, устанавливающими поряJIок обработки ПДн,
вкJIючм докумеЕты, устанавливающие права и обязанности конкретных
работников.

5.2.4. Оператором производится устранение вьuвленных

нарутrений

з.tконодательства об обработке и защите П,Щн.
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б.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТА

6.1. Обязанности Оператора при обработке ПДн:
6.1

-

.l. Предоставить Субъекту по его просьбе следующyю информацию:
подтверждение факта обработки П.щн оператором;
правовые основания и цели обработки П.Щн;

применяемые Оператором способы обработки

П,Щн;

наименование и местонахождение Оператора;

сведения о лицах (за исключением работников Оператора), которые имеют
к П,Щн или которым моryт быть раскрыты П.Щн на осЕовании договора с
Оператором или на основ€lнии Федерального закона;

-доступ

ГIДн, относящиеся к соответств).ющему Субъекту, источник
-их обрабатываемые
пол)лениJI, если иной порядок представления таких даЕньIх Ее предусмотреЕ
Федера-пьньтм законом;

-

сроки обработки П,Щн, в том числе сроки их храЕения;

порядок осуществления Субъектом прав, предусмотенных Федера.тtьным

-законом;

-ивформацию
передаче ПД;

об осуществленной или о предполагаемой трансграничной

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
П.Щн по поручению Оператор4 если обработка поручеЕа или будет
пор}пrеЕа тако}ry лицу;

-обработку

иные сведения, пре.ryсмотренные ФедеральЕым закоЕом

-федермьными

законами,

IлJIи

друмми

6.1.2. Разъяснить Субъекry юридические последствия отказа предоставить его
П,Щн, если предоставлеЕие П.Щн является обязательным в соответствии с
Федеральным законом.

6.1.3. Обеспечить зzlпись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извJIечение П,Щн граждан РФ с использованием баз
9

данных, находящихся на территории РФ (в том

информационЕо-телекоммуникационной сети <Интернет>).

числе

посредством

6.1.4. Предоставить Субъекry (если П.Щн полlпrены не от Субъекта, до начrrпа

обрабожи таких ПЩн) следующую информацию (за исключением сJryчаев,
преДУсмотеЕных п. 4. 1.5 Политики):

-

наименоваЕие и адрес Оператора или его представителя;
цель обработки

ПДI

и ее правовое основtlЕие;

пользователей

ИСП!н;

-предполагаемьIх
Усталовленные Федеральным законом права Субъекта;

-

-

источник пол1"lения П,Щн.

I

6.1.5. Оператор освобождается от обязанности предоставить Субъекту сведения,
предусмотренные п. 4,1.4 Политики, в случаях если:

Субъект

-Оператором;уведоI\dлен

об осуществлении обработки его ПДн соответств},ющим

ПДн поJryчены Оператором на основании Федерального закона ипи в связи с
-исполнением
договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поргIителем по которому является Субъект;

ПДн сделаны общедосryпными
-источника.

Субъектом или пол}п{ены из общедоступного

6.2. Права Субъекта персонмьных данных:

6.2.1. Субъект Пffн имеет право ца доступ к его П.Щн и получение информации,
касающейся обработки его ПДн, в том числе содержапIей:

-

-

подтверждение факта обработки

П,,Щн

Оператором;

правовые основания и цели обработки

П!н;

цели и применяемые Оператором способы обработки П'Щн;

наимеЕовЕIние и местонахождение Оператора, сведения о лицах (за
-искJIючением
работников Оператора), которые имеют доступ к ПДн или
которым моryт быть раскрыты П,Щн на основании договора с Оператором или
на основаЕии Федерального закона;

l0

ПЩн, опtосяциеся к соответствующеlчry Субъекгу, источЕик
-их обрабатываемьте
полr{ения, если иной порядок представления таких данньIх Ее предусмотреп
Федера-rrьным законом;

-

сроки обработки П.Щн, в том числе сроки их храIrения;

порядок осуществления Субъектом прав, предусмотренЕых Федеральным

-законом;

информацию
-передаче
П.Щн;

об осуществленЕой или о предполzгаемой трансграничной

нммеЕовztние или

имJI, отчество

и адрес лица,

осуществляющего
фамилию,
-обработку ПДн по поручению
Оператора, если обработка поручена или будет
поручеЕа такому лицу;

-

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом или другими

федеральными законами.

6.2.2. Субъект персонаJIьньж данньIх имеет право на поJrrlеЕие запрашиваемой
субъектом информации, за искпючеЕием следующих слr{аев:

.

.

обработка персонaшьЕых дацЕых, включaш персоншIьные дашlые,

пол}п{енные в результате оперативно-розыскной, контррirзведывательной и
разведывательной деятельности, осуществляется в целл( обороны страны,
безопасности государства и охраны правопорядка;

обработка персоЕauIьньIх даЕньIх осуществляется

органами,

осуществившими задержание субъекта персональньж даЕвьtх по
подозрению

в совершении

преступлеЕия, либо предьявившими субъекry
персонаJтьllых дашъIх обвинение по уголовному депу, либо применившими
субъекry персональных данных меру пресечения до предьявления
обвинения, за искJIючением предусмотренньD( уголовно-процессуальным
закоЕодательством Российской Федерации случаев, если допускается
ознакоIldление подозреваемого апи обвиняемого с такими персоIrаJIьными
данными;
Обработка персоцaшьных данных осуществJIяется в соответствии с
закоЕодательством о противодействии легаJIизации (отмыванию) доходов,
полr{енных престулным rгутем, и финансированию терроризма;

к

.

.

доступ субъекта персонаJIьных данньж к его персонаJIьЕым данным
наруIцает права и зaжонные иIlтересы третьих лиц;

обработка персонaшьньж данных

осуществляется
пре,ryсмотренIrых законодательством Российской

в

сJryчаrD(,

Федерации

о
l1

транспортной безопасносм, в целях обеспечения устойчивого и
безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты
интересов личности, общества и государства в сфере транспортного
комплекса от актов Еезаконного вмешательства.

в

6.2.3. Субъект П,Щн
праве требовать от Оператора угочнения его П,Щн, их
блокирования пли уЕичтожения, а также принятие предусмотренньIх законом
мер по защите своих прав, в случае если П.Щн являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки.

6.2.4. Запрашиваемм субъектом информация должна быть предостаыIена
субъекry персоIIаJIьЕьж данньrх Оператором в доступной форме, и в них не
дол)tсны содержаться персональные данные, относящиеся

персонЕrльных даЕньIх, за искJIючением случаев, если
основания для раскрытия таких персонмьных данных.

к другим

субъектам
имеются законные

6.2.5 Запрашиваемая информация предоставJIяется субъекту персональных
данньrх ипи его представителю Оператором при обращении либо при получении
запроса субъекта персоЕальньж данньгх иJIи его представителя. Запрос должен
содержать номер основного докуI!{ента, удостоверяющего личность субъекта
персоЕЕчIьньж данных или его представителя, сведения о дате выдачи
указаrrного документа и выдавшем его органе, сведеЕия, подтверждающие
у{астие субъекта персоныIьных данньж в отношениях с Оператором (номер
договора, дата закJIючения договора, условное словесное обозначение и (или)
иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки
персоIIаJIьIIых даfiных Оператором, подпись субъекта персональных данньrх или
его представителя (далее - необходимая для запроса информация). Запрос может
быть направлен в форме электронного документа и подписаЕ электронной
подписью в соответствии с зaконодательством Российской Федерации.

В

сл}п{ае если запрашиваемм субъектом информация, а также
обрабатываемые персоfiальЕые данЕые были предоставлеЕы дJuI ознакоI\.Lления
субъекry персональньж данньж по его запросу, субъект персональных данных
вправе обратиться повторно к Оператору или направить повторный запрос в
целях пол)чения запрашиваемой субъектом информации, и ознакоNlления с
такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней (далее нормированный срок запроса) после первоначаJIьного обращения или
направлениrI первоначального запроса, если более короткий срок Ее установлен
федеральным законом, принятым в соответствии с ним Еормативным правовым
актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональньrх данных.

6.2.6,
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6.2.7. Субъект персональных даЕньIх вправе обратиться повторЕо к Оператору
или направить повторный запрос в целях пол}п{еЕия запрашиваемой субъекгом
информации, а также в целях ознакомJIения с обрабатываемыми персоЕzulьными
данными до истечения нормированного срока запроса, в случае, если такие
сведения и (или) обрабатываемые персонtшьные данЕые не были предоставлены

ему дtя озЕакомlIеЕия в полном объеме по результатам рассмотрения
первоЕачаJIьного обращения. Повторный запрос Еаряду с необходимой дrя

запроса информацией должен содержать обоснование ЕаправлениJI повторного
запроса.

6.2.8. Оператор вправе отказать субъекry персонапьньIх данЕых в выпоJшении
повторного запроса, Ее соответств},ющего условиям повторного запроса. Такой
отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления докaхrательств
обоснованности отк€!за в выполнении повторЕого запроса лежит на Операторе.
6.2.9. Права субъекгов персонlшьных данньш при обработке их персоЕ€чIьньtх
данЕых в целях продвижения товаров, работ, устryг на рынке, а такх(е в целях
политической агитации Обработка персонrшьньж данньIх в целях продвижения
товаров, работ, услуг на рынке гrугем осуществJIеЕия прямьц контактов с
потенци€шьным потребителем с помощью средств связи, а также в целJrх
политической агитации Оператором Ее осуществIuIется.
6,3. Право

на обжаловацие действий или бездействий Оператора.

6.3.1. Обжалование действий uлlц бездействий Оператора в уполномочеЕЕом
органе по защите прав Субъектов иJIи в судебном порядке, если Субъекг
считает, что Оператор ооуществляет обработку его ПДн с Еарушением
требований законодательства или иным образом нарушает его права и свободы.
6.З.2. Субъекг ПДн имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в
том числе на возмещеЕие убытков и (или) компенсацию мораJIьного вреда в
судебном порядке.

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Оператор осуществляет обработку ПДв дrя достижения
7.

KoHKpeTHbD(,
зарш{ее определенных и законЕьIх цеflей. Содержание и объем обрабатываемьж

ПДн соотвgтствуют змвленЕым целям обработки. Не допускаегся избыточность
обрабатываемьтх ГIДн.

7.2. Обработка персонarльЕых даЕньIх осуществJIяется Оператором в след}.ющих
целfl(:

lз

7.2.1. Выполнение требований законодательства РФ в сфере здравоохранения;
оказание специализированной, амбулаторно-поликJIинической, стационарной
помощи Еаселению; выполнение уставных задач;
7.2.2. Выполнение требований трудового законодательства, бlхгалтерского и
пенсионного законодательства Российской Федерации и иных нормативньж
правовых актов; ведение кадрового делопроизводства; закJIючение, изменение,
сопровождение, прекращение трудовых договоров межлу работником и
Оператором; ведение буr<галтерского учета; начисление заработной платы;
ведеЕие воинского учета, ведение персонифицированного учета медицинских
работников; осуществJIения расчетов с гражданами, обрамвшимися за

медицинской помощью, за оказанные платные медицинские услуги;

Обеспечение социz}льных гарантий; Обеспечение возможности обучения и
дол)rшостного роста работников; Сохранение жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, в целях вьUIвления нарушений требований в
сфере охраЕы здоровья работников и наличия медицинских противопоказаний
к работе, а так}ке в целях выполнения требований действующего
законодательства по расследованию и rleTy несчастных сл}п{аев, происшедших
с работника}{и и иными лицами; Противодействие коррупции в Учреждении

здравоохранения; Оказание

информационньтх, справочных

и

консультационных услуг в рамках телефонного обслуживания. Рассмотрение
обращений граждан, направленных в письменной форме либо в форме
электронного документа. Осуществление личного приема граждан;

7.З Оператор осуществляетобработку

специаJIьных категорий персональных
данЕых, касающихся состояниrI здоровья.

7.3.1 Обработка специальных категорий персональных данньIх, касающихся
состояния здоровья, допускается в следуюцих сJryчмх:
-

субъект персонarльных данньш даJI согласие в письменной форме на

обработку своих персональных данньж;
- обработка персональных данных необходима дJuI защиты жизни, здоровья
или иЕых жизненно важЕых интересов субъекта персональньгх данных либо
жизни, здоровья или иньIх жизненно важЕьIх интересов других лиц и
пол)лlение согласия субъекта персоЕмьIrьж данньIх невозможно;
- обработка персоЕаJIьных данЕьrх осуществляется в медико-профилактических
целях, в цеJUIх устаЕовления медицинского диагЕоза, оказания медицинских и
медико-социальных услуг при условии, что обработка персональных данных
осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской
деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской
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Федерации сохранять врачебную тайну.

7.3.2. Оператор не осуществляет обработку биометрических персонaшьньIх
даЕньIх (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические
особенности человека, на осЕовании которьж можно установить его личность).

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ, IIЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ
ОБРАБАТЫВАЮТСЯ
8.

В соответствии с целями обработки персонаJIьных данньIх, ука:}анЕыми в п.
7.2 настоящей Политики, Оператором осуществляется обработка следующих
8,1.

категорий субъектов персонмьных данньж:

а) физические лица, состоящие с Оператором в трудовьrх отношениях;
б)

физические лица, являющие близкими родственЕиками сотрудников
Оператора;

в) физические лица, уволившиеся из

ГдУЗ <БоБ

Nэ1>;

г) физические лица, состоящие с Оператором в гражданско-правовых
отношениях;

л) физические лица, обратившиеся к Оператору за медицинской помощью;
е)

лицц являющиеся регионапьными льготникаI\4и;

8.1.1, В отношении категории, указанной в tryнкте а, 6, в,
lulенов семьи работников), обрабатыв€lются:

.

о
.
.
о

г (за исключением

фамилия, имя, отчество;
floTo и место рождения;
адреса места жительства и регистрации;
коЕтактный телефон; электроЕЕм почта

.

граж.щанство]
обрaвоваЕие;

.

профессия,должIlость;
стаж работьт;
семейное положеЕие, нали*ше детей;
серия и Еомер основного документа удостоверяющего лищlость, сведения о
выдаче укчtзанЕого докумеЕта и выдавшем его органе;
идентификационпыйномерналогоплательщика;

.
.
.
.

l5

.
.

.

.
.
.
о
.

табельный номер;
сведеная о доходах;
сведения о Воинском rlете;
сведения о судимостях;
сведения о повышении квалификации о профессионмьной переподготовке;
сведениlI о наградах (поощрениях), почетньIх званил(l
сведениJI о социальньIх гарантиJrх;
сведения о состоянии здоровья, влиlIющие на вьlполнение трудовой
функции.

8.1.2. ПерсонаJIьЕые данные родственников работников обрабатываются в

объеме, передаЕном работником и необходимом для предоставлениJI гарантий и
колчшенсаций работнику, предусмотренньж трудовым законодательством:

.
.
.
.
.

фамипия, имя, отчество;
дата и место рождеция;
сеРшI и ноМер ДокУМеЕта, УДостоверяюЩего личЕость, сведения о выдаче
указанного документа и выдавшем его органе;
серия и номер свидетепьства о рождении ребенка, сведения о выдаче
указаriного документа и выдавшем его оргаItе,
серия и номер свидетельства о закJIючении брака, сведения о выдаче
указаЕного документа и выдавшем его органе.

8.1.З. В отношение пациентов обрабатываются:

.
.
.
.
.
.
.

.

о
.
.
.
о
о

фамилия, имя, отчество;
пол;
возраст;
ДаТа И МеСТО РОЖДеНИЯ;

адреса места жительства и регистрации;
серия и Еомер основного докумеЕта, удостоверяющего личЕость, сведения о
выдаче указаrrного документа и вьцавшем его органе;

данные страхового свидетельства госУДарственного пенсионного
страхования;
грa)кданство;
[аннЫ€ о состоянии зДОРОВЬЯ;
семейное и социальное положение;
контактный телефон;
адрес электронной почты;
реквизиты полиса ОМС;
реквизиты полиса (логовора) .ЩМС;
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.
.
.
.

тип з lятости;
место работы, учебы;
долкность;
сведениJI о законных цредставителях.

8.1.4.

В

отношение законIIых представителей иrIй представителей по

доверенпости }казанЕых лиц обрабатываются:

.
.
о
.
.
.
о

о
.
.
.
.
.

о

фамилия, имя, отчество;
пол;
ВоЗРоСт]
дата и месТО рОЖДенИЯ;
адреса места жительства и регистрации;

серия и номер осIlовного документц удостоверяющего личность, сведеЕия о
выдаче укtвzulного документа и вьцавшем его органе;
страхового свидетельства государственного пенсионного
[оI lы€
стр:lховаIrия;
граж{анство]
данные о состоянии здоровья;
семейное и социальное положение;
контактный телефон;
адрес электронной почты;
реквизиты полиса ОМС;

р€квизитыполиса(договора),Щ4С;

. тип 3€tнятости;
. место работы, уIебы;
о [ОЛЖНОСТЬ]
. сведения о докуý{енте, который

подгверждает полЕомочия представителя.

8.2. Способы поJI)ления fIЩI, обрабатываемые Оператором:

.
.

.
.

поJryчеЕЕые при осуществлении трудовых отЕошеfiId;
поJгученЕые при осуцествлении граждаIlско-правовьIх отношений;
поJгуrеЕIrые приlд,Iя оказании медицинской помощи.
IIолЕыЙ список П!Щ представJIен в перечце
врачом ГАУЗ <БОБ Ns1>.

ГЦН, утвержденном главным

8.3. Перечень объектов, подIежащих защите в ИСПДн, формы согласия на
обработку ПД, а также формы }чета журн€tлов, связанЕьIх с обработкой ПЩI
утверждеIrы Приказом от 2 8.02.20 l 8г, Ns 1 5 8 а/П
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9.

порядок и условиrI оБрАБотки пЕрсонАльных дАнtIых

9.1 .

Принципы обработки персональных данных.

Обработка персональных данньж осуществляется Оператором в соответствии со
следующими принципами:

обработка

персонzrльньrх
справедливой основе;

данных осуществляется на законной

и

обработка персонаJIьных данньж огрzlничивается достижением конкретньк,
заранее определенньж и законных целей; не допускается обработка
персональных данньlх, несовместимм с целями сбора персонаJIьньIх
данных;

о не допускается объединение баз данньгх, содержащих

персональные
даЕные, обработка которых осуществJuIется в целях, несовместимых между
собой;

.

обработке подлежат только персоЕальные данЕые, которые отвечают целям
их обработки;

.

содержание и объем обрабатываемьн персональных данЕых соответствуют
заявленным целям обработки; обрабатываемые персональные данные не
избыточны по отношению к заявленным целям их обработки;

.

при

обработке персональных данных обеспечиваются точность
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и
актуальность по отношению к целям обработки персонаJIьнъrх данньrх;

Оператор принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по
удалению или }точнению неполных или Ееточных данньrх;

.

хранение персонапьньгх данных осуществляется в форме, позволяющей
определить субъекта персонмьных данных, не дольше, чем этого требуют
цели обработки персонаJIьньIх данньIх, если срок хранения персонаJIьных
данных не устаЕовлен федеральным законом, договором, стороной
которого, выгодоприобретателем или порrIителем по которому является
субъект персоЕzlльньrх данньIх; обрабатываемые персонаJIьные данные
подIежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей,
если иное не предусмотрено федеральным зzжоном.

9.2. Условия обработки персональных данньж.

l8

Условия обработки персонtшьньIх данЕьIх, отличные от поJryчениJI согласия
субъекта персонzrльньIх данньж на обработку его персональЕых данЕьIх
являются аJIьтернативными.
9.2. 1

Условия обработки специаJtьньж категорий персонatльньtх данньIх.

Обработка специальЕых категорий персонаJIьных даfiньгх осуществJIяется
Оператором с соблюдением следующих условий:

.

обработка персонЕIльньж данных необходима для защиты жизни, здоровья
или иньж жизненно важных интересов субъекта персоЕ€UIьньD( данных либо
жизни, здоровья иJIи иньIх жизнеЕно важных интересов других лиц и
получение согласия субъекта rrерсончlльньD( данньIх Еевозможно;

.

обработка персоЕaIльных даЕньIх о судимости может осуществJuIться
государствеЕными органами иJIи муниципальными органами в пределах
полномочий, предоставленньIх им в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а таюке иными лицами в сJryчаrrх и в порядке,
которые определяются в соответствии с федеральными законЕIми;

. обработка

персонaшьных

данных осуществляется в

медико-

профилактических целях, в целл( установления медициЕского д.rагноза,
окЕвания медицинских и медико-социаJIьных услуг при условии, что
обработка персональЕьй данных осуществляется лицом, профессионмьно
занимающимся медициЕской деятельностью и обязанным в соответствии с
законодательством Российской Федерации сохранять врачебrгуо тайну;

.

обработка персонаJIьных данных осуществляется в соответствии с
законодательством об обязательньтх видах страхованиJI, со страховым
закоЕодательством;

.

субъект персонаJIьньш данных дarл согласие
обработку своих персонаJIьньrх данньIх.

в

письменЕой форме на

9.2.2. Условия обработки иЕых категорий персональных дшlньIх.

Обработка иньж категорий персональньrх данных осуществлrIется Оператором с
соблюдением след/ющих условий:

.

обработка персонщIьньIх дalнных осуществляется с согласия субъекта

персон€шьных

.

даЕЕьIх на обработку его персонаJIьных дalнЕьгх:

обработка персоЕальных данных необходима дIя исполнениrI договора,
стороноЙ которого либо выгодоприобретателем иJIи поруЕмтелем по
l9

которому является субъект персональных данных, а также для закJIючения
договора по инициативе субъекта персоЕчrльньж данньж или договора, по
которому
субъект
персонаJIьIIьж данньтх
будет
являться
выгодоприобретателем или пору{ителем;

обработка персональных данных необходима для достижения целей,
предусмотренных международным договором Российской Федерации или

законом, для осуществления и выполнениJI возложенЕых закоЕодательством
Российской Федерации на ГАУЗ <БОБ Nsl) функций, полномочий и
обязанностей.
9.2.3. Условия обработки общедосryпных персональньIх данЕых.

Осуществляется

обработка

персональных

данньIх,

являющихся
общедоступными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Осуществляется обработка персонаJIьных данных, сделаЕньIх общедосryпными
субъектом персонмьЕых данньж.
9.2.4. Поручение обработки персонЕIльных данных.

9.2.4.|. Оператор вправе поручить обработку персонаJIьньIх данных другому
лицу с согласиJI субъекта персонa}льных данньrх, если иное не предусмотрено
федеральным законом, на осЕовании заключаемого с этим лицом договора, в
том числе государственного или муниципalльного контракта, либо путем
принятия государственным или муниципальЕым
оргаЕом соответствующего
акта (далее - поручение).

-

9.2,4.2. Передача предусмотена российским

или иным

применимым
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры.
9.2.4,З. Лицо, осуществляющее обработку персонапьных данных по поручению
Оператора, соблюдает приЕципы и правила обработки персональЕых данньD(,
предусмотренные настоящей Политикой. В поручении Оператором определены
перечень деЙствиЙ (операuиЙ) с персонаJIьными данными, которые булут
совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных даЕньгх,
способы и цели обработки, установлена обязанность такого лица соблюдать
конфиденциальность персональЕых данных и обеспечивать безопасность
персоЕ€rльньй данньж при их обработке, а также указаны требования к защите
обрабатываемых персональньIх данных.

9.2.4,4.

При

пор1.,rении обработки персонаJIьньIх данных другому лицу,
ответственность перед субъектом персональных данЕьIх за действия указанного
20

лица несет Оператор. Лицо, осуществlulющее обработку персоцаJIьньD( дttнньж
по пор)п{ению Оператора, несет ответствеЕность перед Оператором.
9.2,5 Передача персональньrх даЕных.

ГАУЗ (БОБ Nчl>

вправе передавать персональЕые данные органам дозцания и
следствия, иЕым уполномоченным органам по осЕованиям, предусмотреItным
действующим законодательством Российской Федерачии.
9.3. Общедоступные источники персонЕIльцых

д

tных.

В целях информационного обеспечения Оператор создает общедоступные

источники персоIIаJIьных данных, Сведения о субъекте персонzrльньтх д€lнньIх
искJIючаются из общедосryпньrх источЕиков персональЕьrх дaнных по
требованию субъекта персонаJIьньш д€lнных либо по решению суда или иЕых
общедосryпные источники
уполномоченЕьrх государственньIх органов.
персонаJIьных данных вкJIючены сле,ryющие сведения Работники: ФИО; дата
рождения; сведения об образовании; направление подготовки или
специаJIьность по докуменry об образовании; квалификациоt{нaul категориlI;
должЕость; структурное подразделение; стаж работы; сведеЕия о наградах
(поощрениях); сведения о почетных званиях;

В

9.4. Согласие субъекта персонаJIьньrх данных на обработку его персонirльньж
данных.

9,4.1. При необходимости обеспечения условий обработки персонаJIьных
данных субъекта может предоставляться согласие субъекта персонЕUIьньrх
данньж на обработку его персональных даЕных.

9.4.2. Субъект пepcoIIaJIbEbIx данцых приIIимает решеЕие о предостаыIении его
персоЕмьных даЕньtх и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и
в своем интересе. Согласие на обработку персоЕ€Iльньrх данных должно быть
конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку
персоЕальньгх данньж может быть дано субъектом персональньIх данньж или
его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его поJryчения
форме, если иное не устаповлено федеральным з€жоном.

В слуlае по,тучеция согласия на обработку персонаJIьных данЕьIх от
представителя субъекга персональньй
данных полномочия данного
представителя Еа дачу согласия от имени субъекта персон€rльных данных
проверяются Оператором.

9.4.3. Согласие на обработку пepcollaJlbllbIx данньгх может быть отозвано
субъектом персональных данЕых, за искпючеIlием сл)дIаев, предусмотренЕых
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законом РФ. В слl^rае отзыва субъектом персонarльЕьIх данньгх согласия Еа
обработку персональньrх данньж Оператор вправе продолжить обработку
персональных дztнных без согласия субъекта персональньж дitнньй при
выполнении альтерЕативньrх условий обработки персонЕIльньж даЕных или при
нilличии ситуации предусмотренной законом РФ.
9.4.4. Обязанность представить доказательство получеЕия согласия субъекта

персональных данных на обработку его персональных данных

чши

доказательство выполнения альтернативньrх условий обработки персонапьных
данЕых возлагается на Оператора.

9.4.5.

В

сlryчаlп, предусмотренньIх федеральным законом,

обработка
персональньIх данньгх осуществляется только с согласия в письменной форме
субъекта персонаJIьных даЕньIх. Равнозна.тным содержащему

собственнорl"rную подпись субъекта персонаJIьньrх данньIх согласию в
письменной форме на бумажном Еосителе признается согласие в форме
электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом
электронной подписью. Согласие в письменной форме субъекта персональных
данньц на обработку его персоЕ€Iльных данных должЕо вкJIючать в себя, в
частности:

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персонаJIьньж данных, номер
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

2) фамилию, имrI, отчество, адрес представителя субъекта персонаJIьных
данных, номер осЕовного документа, удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи указаЕного документа и выдавшем его оргаЕе,
реквизиты доверенности йли иного документа, подтверждающего
полномоtмя этого представителя (при получении согласия от представителя
субъекта персонмьЕых ланньтх);

З)

наименование или фамилию, имJI, отчество и адрес Оператора, получающей
согласие субъекта персональцьш данньж;

4)
5)

чель обработки персональных данных:

6)

отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персончrльных данных по порrrению Оператора, если обработка будет
порrIена такому лицуl

перечень персонапьньж данЕьIх, на обработку которьц дается согласие
субъекта персональных данных;

фамилию,

имд
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7) перечень действий с

данными, на совершение которых
дается согласие, общее описание используемьIх Оператором способов
персон€lJIьIlыми

обработки персонаJIьньIх даIrньш;

8)

срок, в течение которого действует согласие субъекта персонirльныхданньIх,
а т€кже способ его отзыва, если иное не установлено федеральцым закоЕом;

9)

подгпrсь субъекта персонЕIльпых данЕьIх.

В слrIае

недееспособности субъекта персональных данЕых согласие на
обработку его персонапьных данных дает законЕый представитель субъекта
персональньж данных.
9.4.6.

9,4.7, В случаи смерти субъекта персон€rпьных данЕьIх согласие на обработку
его персонаJIьньrх данньIх дают наследники субъекта персонЕцьньш даЕньIх,
если такое согласие не было дано субъектом персонаJIьньIх дЕшных при его
жизни.

9.4.8. ПерсонаJIьные даш{ые могр быть по,цучены Оператором от лица, не
являющегося субъектом персонаJIьных даЕньIх, при условии предоставления
Оператором подтверждения наJIичия аJIьтернативных условий обработки
информации.
9.

5.

Трансграни.Iнм передача персонаJIьцьж даш{ьrх.

Трансграничная
ос)лцестRIяется.

передача

персонаJIьньгх даЕных

Оператором

не

9.6. Меры, направленные на обеспечение выполнения Оператором своих
обязанностей

9,б.l. Оператор принимает меры, Ееобходлмые и достаточные для обеспечения

выполнения своих обязаЕностей. Оператор самостоятельно определяет состав и
перечень мер, необходимьIх и достаточных для обеспечения выполнения
обязанностей, если иное не предусмотено федеральIIыми законами. К таким
мерам, в часп{ости, относятся:

1) назначение ответственного за оргilнизацию обработки

персонаJIьных

данных;

2)

издаЕие Политики, локаJIьных актов по вопросам обработки персонЕrльIlьгх
даш{ых, а также локЕtпьЕьIх актов, устаЕавливающих процедуры,
выявJIение нарушений
напраыIенные на предотвращеIrие и
законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких
нарушений;
2з

З) применение правовьIх, организационных и
обеспечению безопасности персональньж данньж;

4)

техl{ических мер по

осуществление вЕутреннего контроля и (или) аудита соответствия
обработки персональных данньж требованиям к защите персональных

данных, Политике, локаJIьным актам Оператора;

5)

оuенка вреда, который MorKeT быть причинен субъектам персональных
данньIх в сlryчае Еарушения Федерального закоЕа <О персональных
данных>, соотношение укаjrанного вреда и принимаемых Оператором мер,
направленных на обеспечеЕие выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом <О персональньIх данIiых);

6)

ознакомление сотудЕrиков Оператора, непосредственно осуцествляющих
обработку персонаJIьных данных, с положениями законодательства
Российской Федерации о персональньгх даЕных, в том числе требованиями
к защите персонЕrльных данньIх, докумеЕтами, Политикой, локальными
актами по вопросам обработки персонмьЕых данных, и (или) обl"rение
указанньIх работников.

9.6.2. Меры

по

обеспечению безопасности

обработке.

персоншIьных данньrх при их

9.6.2.1. Оператор при обработке персончrльЕых данньж приIIимает необходимые
правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие
для защиты персонмьных данньж от неправомерного или сл1..rайного доступа к
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копированиrI, предоставлениJI,
распростанения персональньIх данных, а так же от иных неправомерЕых
действий в отЕошении персональных данных,

9.6.2.2. Обеспечение безопасности персонаJIьных данных достигается, в

частности:

l)

определением угроз безопасности персонапьньгх данньIх при их обработке
В информационньlх еистемах персонa}льньж данньш;

2)

применением организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных даЕных при их обработке в информационных

системах персональньж данных, необходимых для выполнения требований
защите персональньгх данЕьrх, исполнение которьrх обеспечивает
Федерации уровни
устаЕоыIенные Правительством Российской
защищенности персонaцьньц данньж;

к
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,

З)

применением прошедших в установлеЕном порядке проце.ryру оцеЕки
соответствия средств зацшты информации;

4)

оценкой эффективности принимаемьн мер по обеспечению бозопасности
персонаJIьньж данных до ввода в эксплуатацию информационной системы
персонапьных данных;

5)

учетом машинных носителей персональньтх данньж;

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персоfiапьным
данным и принятием мер;

7) восстановлеЕием лерсонЕtльньIх данЕьIх, модифицированных йли
уничтожеЕньIх вследствие несанкционироваЕного доступа к ним;

8)

уставовлением правил доступа к персонапьным даЕным, обрабатываемым

В информационной системе персональЕьгх данньж, а также

обеспечением
регистрации и учета всех действий, совершаемьн с персонirльными данЕыми в
информационной системе персональньж дацньrх;

9)

контролем

за

принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
и уровня защищеЕности информационных систем

персонarльЕых данных
персоIlаJIьIiых данньж.

9.6.2.3 обязанности оператора при обращении к ней субъекга персон€rпьньж
данных либо при полу{ении запроса субъекга персон€шьньгх дашtьж ипи его
представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов
персон€шьньж данных.
9,6.2.4. Оператор сообщает в установJIенном порядке субъекry персон€rльЕых
данных или его представителю информацию о ншIичии персоЕальных данньж,
относящихся к соответствующему субъекry персонаJIьньIх данных, а также
предоставляет возможЕость ознакоN{ления с этими персоfiilльными данными при
обрапIении субъекта персональньц данных или его представителя либо в
течение трид{ати дней с даты пол)л{еЕия запроса субъекта персональных
данЕых или его представитеJUl.
9.6.2.5.

В

слl^rае отказа в предоставлении информации о

нмичии персонirпьньгх

данЕых о соответствующем субъекте персон€шьньв даЕных или персонаJIьных
данных субъекту персональных даЕньIх или его представителю при их
обращении либо при получении залроса субъекта персональньIх данньD( иJIи его
предст€lвителя Оператора дает в письменной форме мотивировФlный ответ в
срок, не превышающий ,рrдц-,
д{ей со дttя обращения субъекта
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персоЕаJIьньц данных иJIи его представителя либо с даты пол)л{ения запроса
субъекта персональных данЕьIх или его представителя.
9.6.2.6. Оператор предоставляет безвозмездно субъекry персонЕIльньж данньIх
иJIи его представителю возможность ознакомления с персонаJIьными данными,
относящимися
этому субъекry персонмьных данflых.
срок, не
превышающий семи рабочих дней со дЕя предоставления субъектом
персонаJIьньж данных или его представителем сведений, подтверждающих, что
персоIiаJIьные данные являются неполными, неточными или неактуальными,
Оператор вносит в них необходимые измеЕения. В срок, Ее превышающий семи
рабочих дней со дня представления субъектом персональных данньIх или его
представителем сведений, подтверждающих, что такие персонalльЕые дшlные
явлrIются незаконно пол}п{еЕными и.пи не являются необходимыми цм
заявленной цели обработки, Оператор уничтожает такие персональные данные.
Оператор уведомJIяет субъекта персонапьньIх данЕых или его представителя о
BHeceHHbIx изменениях и предпринятых мерах и принимает разумные меры для
уведо}rления третьих лиц, которым персонмьные данные этого субъекта были
переданы.

к

В

9.6.2.'7. Оператор сообщает в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персонмьньж данных по запросу этого органа необходимую информацию в
течение тридцати дней с даты получения такого запроса.

9.6.3. Обязанности Оператор по устранеЕию

догryщенных

при

обработке

нарушений законодательства,
персонtшьЕьш данньгх, по }точнению,

блокированию и },ничтожению персонirльньIх даЕных.

9.6.З.1. В сrryчае выявлениlI неправомерной обработки персональных данньж
при обращении субъекта персонаJIьных дalнЕых или его представителя либо по
запросу субъекта персонilпьньж данных или его представителя либо
уполномоченного органа по защите прав субъектов персонаJlьньIх данных
Оператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых
персоЕальньж данных, относящихся к этому субъекry персон€rльньж данньгх,
или обеспечивает их блокирование (если обработка персональньIх данньIх
осуществпяется другим лицом, действующим по пор}пrению Оператора) с
момента такого обращениJI или получеЕия укiц}анного запроса на период
проверки. В слl"rае выявления неточЕьIх персональЕьIх данЕьrх при обращении
субъекта персонrшьных данных иJIи его представителя либо по их запросу или
по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных

данных Оператор осуществляет блокировалие персоныIьньж
относяцихся

к этому

данньIх,

субъекту персоЕzrльных данньж, или обеспечивает их
блокирование (если обработка персональных данных осуществлJIется другим
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лицом, действующим по поручеЕию Оператора) с момента такого обращения
или полrIения указаЕного запроса на период проверки, если блокирование
персональных даЕньгх не нарушает права и законные интересы субъекта
персональных данных или ,третьих лиц,
9.6.З,2. В сrryчае подтверждения факта неточЕости персонапьньв данЕых
Оператор на основании сведений, представленньrх субъектом персонаJIьЕых
данных иJIи его представителем либо уполномоченным оргацом по заците прав
субъектов пepcoнaJlbltblx данных, или иных необходимьrх документов уточняет
персоЕаJIьные данные либо обеспечивает их уточнеЕие (если обработка
персонаJIьIrьж даЕньгх осуществляется другим лицом, действующим по
пор)^{ению Оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления
таких сведений и снимает блокирование персонаJIьньш данЕых.
9.6,З.З. В слl^rае выявления Ееправомерной обработки персонаJIьных даЕньDq
осуществJIяемой Оператором или лицом, действующим по поручению
Оператора, Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дЕей с даты этого
вьlявления, прекращает неправомерную обработку персонаJIьцьIх данньtх или
обеспечивает прекращение неправомерной обработки персоЕальЕьIх данных
лицом, действующим по поручению Оператора. В случае если обеспечить
правомерность обработки персонtшьньrх данньй невозможЕо, Оператор в срок,
не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной
обработки персонztльЕых данньIх, уничтожает такие персон€lльные данные или
обеспечивает их уничтожение, Об устранении допущенньй нарушений или об
уничтожении персонаJIьньж данных Оператор уведоьdляет субъекта
персоIIаJIьных данных или его представителя, а в сл)лае, если обращение
субъекта персональньrх даЕньrх или его представитеJuI, либо запрос
уполномочеЕного органа по защите прав субъектов персональньrх далньж бьши
направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персон€шьных
даЕньв, также }хазанный орган.
9.6.3,4. В слl^rае достижения цели обработки персонЕrльных данньIх Оператор
прекращает обработку персонаJIьных данньц или обеспечивает ее прекращеЕие
(если обработка персон.rльных данных осуществJuIется др}тим лицом,
деЙствуощим по поручению Оператора) и уничтожает персональные данные
или обеспечивает их уничтожеЕие (если обработка персонalльных данных
осущестыIяется другим лицом, действ),Iощим по поручению организации) в
срок, не превышающий тридuати дней с даты достижеItия цели обработки
персонаJIьньIх даЕньtх, если иное не предусмотрено договором, стороной
которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является
субъект персональных даIrньв, иным соглашением меж,ry Оператором и
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субъектом персоЕальньж данЕых либо если Оператор не вправе осуществлять
обработку персональных данЕьIх без согласия субъекта персональньIх данньIх
Еа основаниях, предусмотренньтх Федеральным законом <О персональньтх
данньж> или другими федера-пьными законами,
9.6.З,5, В слl^rае отзыва субъектом персоЕальньж данных согласия на обработку
его персонаJIьных данньж Оператор прекращает их обработку или обеспечивает

прекращение такой обработки (если обработка персональньж данньн
осущестмяется другим лицом, действуюцим по пор}п{ению Оператора) и в
сл)лае, если сохранеЕие персоЕаJIьньIх данЕых более не требуется для целей
обработки персоЕirльных данньж, уничтожает персональные данные или
обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действlтощим по поручению Оператора) в срок,
не превышающий тридцати дней с даты поступлеЕия укЕванного отзыва, если
иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем
или порrIителем по которому является субъект персонaльЕьж данных, иным
соглашением между Оператором и субъектом персонzrльньй данньIх, либо если

Оператор не вправе осуществлять обработку персоЕальньв данных без согласия
субъекта персоIIаJIьньн данных на основаниях, предусмотренньrх ФедераJIьным
законом <О персональньIх данных) или другими федеральными законами.

9.6.З.6. В сл1.,rае отсутствия возмохGlости уничтожения персонаJIьных данЕых в
течение укaванного срок4 Оператор блокирует такие персоЕальные данные или

обеспечивает их блокирование (если обработка персональньIх данньIх
осуществJIяется другим лицом, действующим по пор}п{ению Оператор) и
обеспечивает уничтожеЕие персональных данньIх в срок не более чем шесть
месяцев, если иной срок не установлен фелеральными законами.
9.7. Уведомление об обработке персон€rльньIх

данных.

9.7.1. Оператор, за искJIючением слr{аев, предусмотренных Федеральным

законом <О персонагlьных даt{ньж), до Еачала обработки персональньж даЕньrх
уведоIчlляет уполномоченный орган по защите прав субъектов персонаJIьных
данных о своем намерении осуществлять обработку персоЕаjIьных данных,
9.7.2. Уведомление направJIяется в виде док},l\,Iента на бумажном носителе или в
форме электронного документа и подписывается уполномочеЕным лицом.
Уведомление содерхtит следующие сведеЕия:

1)

наименование (фамилия, имJI, отчество), адрес Оператора;

2)

чель обработки персонмьЕых данных;
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3)

категории персоцaшьl{ьD( данных;

категории субъектов, персоЕ€rльные данные Koтopblx обрабатываются;
5) правовое основаЕие обработки персонаJIьных данныхl

4)
6)

перечень действий с

персональными данными, общее описание

используемых Оператором способов обработки персоIlЕuIьньIх даIrЕьIх;

7) описание мер, в том числе сведения о

наJIичии шифровальньrх

(криптографических) средств и IIаименования этих средств;

8) фамилия, имя, отчество физического лица или Еаименование юридического
лица, oTBeTcTBeHHbIx за организацию обработки персоЕальных

данЕых, и Еомера их коt{тактньIх телефоIrов, почтовые адреса и адреса
электронной почты,

9)

начirпа обработки персональных даЕЕьж;
10) срок или условие прекращения обработки персональньж дffrньж;
.Щата

l1) свеления

о

н€lличии

или об отсутствии трансграничной

персональных данных в процессе их обработки;

передачи

12) сведения о месте н.lхождения базы данных информации, содержащей
персональные даЕные граждаЕ Российской Федерации;
13)

сведения об обеспечении безопасности персональньIх данных в
соответствии с требованиями к защите персональньtх дttнньD(,

установленными Правительством Российской Федерации.

В сл}чае изменения указанньж сведений, а тzlкже в сл)п{ае прекращеЕия
обработки персондъньж данньIх Оператором уведомJIяет об этом
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональньй дашlьtх в
9.7.З.

течение десяти рабочих дней с даты возЕикновения таких изменений или даты
прекращения обработки персонaльЕых данньIх.

9.8, Обработка персоца,.rьных данных, осуществляемая без использования
средств автоматизации.
9,8.

l. общие положения.

9.8.1.1. Обработка персоЕЕrльцьж данЕых, содержащихся в информационной
системе персонаJIьных данньж либо извлеченньIх из такой системы, считается
осуществленной без
использования средств
автоматизации
(неавтоматизированной), если такие действия с персонаJIьными данными, как
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использование,

данных

в

утоtпlение,

распростанение,

отношении каждого

из

}ъичтожение

персонаJIьньж

субъектов персональньrх данных

осуществпяется при непосредственном }п{астии человека.

9.8.2. Особенности организации обработки персональньж

осуществпяемой без использоваЕия средств автоматизации.

9.8.2.1. Персональные даЕные при

данньгх,

их

обработке, осуществляемой без
использования средств автоматизации, обособляются от иной информации, в
частности п}тем фиксации их на отдельньIх материальньIх носитеJutх
пероональньгх даЕньIх (далее
материальные носители), в специальных

р.tзделах или на полях форм (бланков).

9.8.3. При фиксации персондIьньrх даItных на материальньIх носителях не
догryскается фиксация на одном материальном носителе персональЕьIх данньIх,
цели обработки которых заведомо не совместимы. .Щля обработки различньIх
категорий персоЕщIьньж данных, осуществJuIемой без использованиJI средств
автоматизации, Iля каждой категории персональньж даIIньж используется
отдельный материальный носитель.
9.8.3.

1

. Лица осуществJIяющие обработку персонаJIьньж даЕных

без

использования средств автоматизации (в том числе сотрудники Оператора или
лица, осуцествпяющие такую обработку по договору с Оператором),
проинформироваЕы о факте обработки ими персонаJIьных данных, обработка
которьж осуществJIяется Оператором без использования средств автоматизации,
категориях обрабатываемых персонrцьньж данных, а также об особенностях и
правилах осуществления такой обработки, установленных нормативными
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также локаJIьными
правовыми актами Оператора.
9.8.З.2. При использоваIIии типовых форм документов, характер информации в
которых предIIолагает или доrryскает включеЕие в них персонЕlльньIх данньIх
(да.гrее - типоваrI форма), соблюдаются следующие условия:

а) типовм форма или связанные с ней

докуrиенты (инструкция по ее
заполнеЕию, карточки, реестры и жlрналы) содержат сведения о цели
обработки персональньж данньIх, осуществляемой без использования средств
автоматизации, имя (наименование) и адрес Оператора, фамилию, имя, отчество
и адрес субъекта персонaльньш даЕных, источник полу{ения персональньж
данных, сроки обработки персонщIьных данЕых, перечень действий с
персональными даЕными, которые будут совершаться в процессе их обработки,
з0

общее описание используемьrх Оператором способов обработки персональных
данцьж;

б) типовм форма предусматривает поле, в котором субъект

персон€rльньй
данных может постzlвить отметку о своем согласии на обработку персональньгх
данных, ос)лцествляеIчrуIо без использования средств автоматизации, при
необходимости пол)лIеЕиJI письменного согласиJI на обработку персон€tпьньж
данных;

в) типовая форма составляется таким образом, тгобы каждый из субъектов
персонаJIьньж данньD(, содержащихся в документе, имел возможЕость
ознакомиться со своими персональными даЕными, содержащимися в докумеIlте,
не нарушая прав и закоЕных интересов иных субъектов персонапьных данньц;

г) типовая форма исключает объединение полей, предназначенных для внесеIlия
пepcoнaJlbllblx данных, цели обработки которьж заведомо не совместимы.

9.8.3.З

При

несовместимости целей обработки персональньIх данньIх,
зафиксированньIх на одном материalJIьном носителе, если материаJIьныЙ

носитель не позволяет осущестыIять обработку персонаJIьньп дчlнЕых отдельно
от других зафиксированных на том же носителе персонttпьных данньIх,
принимаются меры по обеспечению раздельной обработки персоIIаJIьньж
данных, в частности:

а)

при Ееобходимости использованиJI или распростанения определеш{ьш
персонarльньж данных отдельно от находящихся на том же материальЕом
носителе других персонatльных данных осуществляется копирование
персонalльЕьй данных, подлежащих распространению или использоваIIию,
способом, искJIючающим одновременное копирование персоЕ€rпьньгх данньIх,
Ее подлежащих
использованию, и
используется
распространению и

фаспространяется) копия персонаIIьньIх данньж;

-

6) при необходимости уничтожениJI или блокирования части персонщIьньIх
данных уничтожается или блокируется матери€шьный носитель с
предварительным копировaIнием сведений, не подлежащих униrIтожению или
блокированию, способом, исключающем одновременн
копирование
персонаJIьных данных, подлежащих }ъичтожению или блокированию.

9.8.З.4. Уничтожение или обезличиваЕие части персонаJIьных даЕньIх, если Это

допускается материальЕым носителем, может производиться способом,
искJIючающим да.ltьнейшую обработку этих персонiшьньж данньIх с
сохрttнением возможности обработки иных даЕньIх, зафиксированньIх па
материальЕом носителе (удшrение, вымарывание). Указанные правиJIа

зl

применяются также в слrrае, если необходимо обеспечить рiц}дельн}ю
обработку зафиксированньIх на одном материальЕом носителе персонzrльньж
данных и информачии, Ее являющейся персональными данными.

9.8.З.5. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без
использования средств автоматизации производится п}тем обновления или
изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается
техническими особенностями матери€rльного носитеJuI, путем фиксации на том
же материальfiом носителе сведений о вносимых в них изменениях, либо гryтем
изготовлениlI нового материаJIьного носителя с уточненными персональными
данными.

9.9. Меры по обеспечению безопасности персонаJIьных даЕньIх при их

обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации,

9.9.1. Обработка персон€rльньIх данных, осуществляемая без использования
средств автоматизации, осуществляется таким образом, чтобы в отношении
каждой категории персонмьных данных можно определить места хранения
персон€rльньж данных (материальньгх носителей) и установить перечень лиц,
осуществляющих обработку персонмьных данtlьIх либо имеющих к ним
доступ.

9.9.2.

(Обеспечивается раздельное хранение персональньIх данньIх
(материа.,тьных носителей), обработка которьгх осуществляется в различЕьIх

целях.

9.9.З. При хранении материальньIх носителей соблюдаются условия,
обеспечивающие сохранность персоll€lJlьных дЕlнных и искJIючающие
несанкционированный к ним дост}aп. Перечень мер, необходимых дJIя
обеспечения таких условий, порядок их приfiятиrl, а также перечень лиц,
ответственных за реализацию указанЕьIх мер, устанавливаются Оператором.

9,10. Оператор осуществJIяет актуализацию и исправлеЕие ПДн при
подтверждении факта неточности П,Щн либо при Еаправлении Субъектом или
его законным представителем запроса на уточнение/акryализацию ГI,Щн.
субъект или его законный представитель направляют запросы на

с

уточнение/аКryализациЮ П.Щн В соответствии
формой <Форма запроса
Субъектов на уточнение/акту€rлизацию персонмьньrх данньIх) согласно
Приложения Nч 1 к настоящей Политике;
9.1

l. Уничтожение

П,Щн.

з2

Оператор ).ничтожает обрабатываемые П.Щн при Еаступлении следующих

условий и в следующие сроки:

достижение ук.rзанньIх в пункте 3.2 целей обработки
-сроков
хранециJI - в течение 30 (тридцати) дней;

утрата необходимости
-(тридцати)
дней;

ИЩн плп максимаJIьЕьгх

в достижении целей обработки ПДн - в течение 30

предоставлеЕие Субъектом или его закоЕIlым представителем
подтверждения того, что ПДн являются Еезаконно поJгr{енными иJIи не

являются необходимыми для змвленЕой цели обработки
дней;

невозможность
-(лесяти)
лней;

-

в течение 7 (семи)

обеспечеция правомерности обработки ПДн - в течение 10

отзыв Субъектом согласия на обработку его П.Щн, если сохранение ПДн

-более

не требуется для целей обработки

П{Н

- в течение 30 (трилuати) лней;

отзыв Субъектом согласия на использование ПДЕ для контактов
-потенциаJIьными потребитеJuIми при продвижении
товаров и усlryг

2 (двух) лней;

-

с
в течение

истечение сроков исковой давности для правоотношений, в рамках которьlх

-осуществляется либо осуществлялась
обработка
ликвидация феорганизация) Оператора.

9.

fI.Щн;

1

2. Сфера ответственности.

9.12.1. Оператор назначат лицо, ответственное за организацию обработки

персон€цьньж

даЕных в организации.

9.12.2. Лицо, ответственное за организацию обрабожи пepcoнaJrbнblx данньD(,
пол)лает укIв€tния непосредственно от исполнительного органа оргаЕизации,
вляющейся оператором, и подотчетно ему.

9.|2.З, Оператор предоставляет лицу, ответственЕому
обработки персональньж данЕьIх, необходимые сведения.

за

оргаЕизацию

9.12.4. Лицо, ответственное за организацию обработки персонаJIьньж даЕных, в
частности, выполняет след/ющие функции;

зз

а) осуществляет внутенний контроль за соблюдением Оператором
работниками Оператора законодательства Российской Федерации

персоtlаJIьньж данных, в том 1Iисле требоваЕий к защите персональньIх даЕных;

и
о

б) ловолит до сведения работников Оператора положения законодательства

Российской Федерации о персонапьньж данньж, локальньIх актов по вопросам
обработки персональных данных, требований к защите персонЕIльных даЕньIх;
в) организовывает прием и обработку обращений и запросов субъектов
персонЕlльньIх даЕных или их представителей и (или) осуществляет контроль за
приемом и обработкой таких обращений и запросов.
9.

12.5. ответственность.

9,12.5.1. Лицц виновные в Еарушении требований Федера,,lьного закона <О
персональньrх данных)), нес}т предусмотреЕЕуто законодательством Российской
Федерации ответственность.

9.12.5.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных
вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персонаJIьных
данных, установJIенных Федермьным законом <О персональньrх данньIх), а
также требований к защите персональньгх данных, установленньж в
соответствии с Федермьным законом <О персональньгх данЕых>, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Возмещение мормьного вреда осуществляется независимо от возмещения
имущественного вреда и поЕесеЕных субъектом персональных данных убытков.

10. РЕГЛАМЕНТ РЕАГИРОВАНИЯ НА ЗАПРОСЬUОБРАЩЕНИЯ

СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.

1

.

Приём и регистрация запросЬв Субъектов.

Субъект может направить зilпрос как в письменной, так и в электронной форме.
В зависимости от места нахождения Субъекга запросы направляются Еа адрес
ближайшего обособленного подразделения Оператора.

К письменным запросам Субъектов относятся любые письменные обращения
Субъектов, нzlправленные в адрес Оператора, в том числе обрацения,
отправленные через отделения почтовой связи.

К электронным запросам Субъектов относятся обращения, направленные

В данном сJryчае запрос подписывается
соответствии с законодательством РФ.
электронной почте.

ЭП

по
Субъекта в

з4

Оператором не обрабатываются запросы, связанные с передачей или
разглашением П,Щн, поступивIIIие по телефону или факсу, ввиду отсутствия
возможности идентифицировать личность Субъекта.

Первичный }пIет поступивших запросов от Субъектов осуществJIяется в
соответствии с правилами внутреннего документооборота Оператора.
10.2. Приём и регистрация личных обращений субъектов.

10.2.1,

К

личным обращениям Субъекгов относятся обращения

при
непосредствеЕном посещении Субъектом (или его законным представителем)
подрш}делеIrий Оператора.
10.2.2. Приём ли!Iных обращений Субъектов (или их законItьD( прелставителей)
осуществJIяют работники Оператора, назначенные ответственными за
организацию обработки Пflн.
10.2.З. При постуIшении личЕого обращения Субъекта работником Оператора,
Еазначенпым ответственЕым за организацию обработки П,Щн, выясняются:

-

фамилия, имJI и отчество Субъекта иJIи его законного представителя;

реквизиты документ4 удостоверяющего личность Субъекта ипи его
-законного
представителя (серия, номер, сведения о дате выдачи и выдавшем
органе);

-

суть обращения.

10.2.4. При личном обращеЕии Субъекта работник Оператора, назначенный
ответственЕым за организацию обработки ПЩн, должен предоставить Субъекгу
соответствующий бланк обращения для оформления письменного запроса
согласно Приложению Ns l к Политике.

Обращения, изложенные на бумаге, принимаются дш рассмотреЕия в
соответствии с порядком, описанным в ршделе 9.2.5. Политики.

10.2.5. Порядок рассмотрения запросов и обращений от Субъектов.

Письменный ответ Субъекry (или его закоI]ному представителю) направляется
Оператором вЕе зависимости от формы запроса Субъекта (письменный или
электронный) и результатов рассмотрения з.lпроса или обращения. Подготовка
ответов Субъекry (или его законному представителю) осуществJIJIется
работником Оператора, ЕазIlаченным ответственным за орг€tЕизацию обработки
ПДн.
з5

в адрес Оператора приняты единые
формы, приведенные в Приложении Nsl к Политике. Необходимость
использоваЕия той или иной формы определяется в зависимости от c}"п.r

,Щля оформления обращений Субъектов

обращения.

Запросы и обряпIения Субъектов (или их законньгх представителей)
проверяются на наличие:

-

фамилии, имени и отчества заJIвитеJuI;
фамилии, имени и отчества Субъекта;

номера основного документ4 удостоверяющего личность Субъекта или его
представителя, сведений о дате выдачи указанЕого документа и
выдавшем оргalне; о

-законного

собственнор1..tной подписи Субъекта (или его законного представителя)
запросов и обращений;

-для письмеЕЕых
-

В

-

ЭП - для электронных запросов.
с.rryчае необходимости работник Оператора, назначенный ответственным за

организацию обработки П!н, запрашивает дополнительную информацию у
Субъекта (иrпа его законЕого представителя).

Срок предоставления ответа Субъекry (или его законному представителю), не

превышает 30 (тридцати) рабочих дней с момента пол}п{ения обратцения.

В

сведениях, предоставJuIемьж Субъекту (или его законному представителю) в
доступной форме, не содержатся П,Щн, относящиеся к другим Субъектам.

зб

