
Политика обработки и защиты персональных данных
ооо (оРТо-БАЛАнС)

1. общие положения
1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (лалее - llо"llи,гика)

составJIена ооо коРТо_БдЛдНС) (далее организаuия иуIи операгор) в сOогвсlс lt]иt,t с

фелера,rьным законодательством Российской Фелерачии и является основополагающим
внутренним регулятивным документом Организации, определяющим ключевые направления ег()

деятельности в области обработки и защиты персональных данпых (лалее - ПДн), оператором
которых является Организация,
1.2. Политика разработана в целях реализации требований законодательства в области обрабо,тки и

защиты П[н и направлена на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при

обработке его П.Щн в Организации, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
:rичной, семейной и врачебной тайн.
1.3. Положения Политики распространяются на отношения по обработке и зашите ПДн,
полученных Организацией как до, так и после утверждения Политики, за исключением случаев.
когда по причинам правового, организационного и иного характера положения Политики не могут
быть распространены на отношения по обработке и защите ПДн, полученных до ее утверждения.
1.4. Обработка ПДн в Организации осуществляется в связи с выполнением Организаrtисй

функчий, предусмотренных ее учредительными докуме}Iтами и опрслеляемых :

- Законом от 2l ноября2011 г. J\Ъ 323-ФЗ кОб основах охраны злоровья грах(/lан в Рtlссийскtlii
Федерации>>;

- Законом от 27 июля 2006 г. Л9 l52-ФЗ кО персонzuIьных данных);
- Постановлением Правительства РФ от l5 сентября 2008 г. J\Ъ 687 <Об утверждении ГIолохtения
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средсIв
автоматизации));
- Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 Ns 1119 кОб утверждении требоваltий к заlllиl,е
персональных данньж при их обработке в информационных системах персональных данных);
- постановлением ПравительстваРФ от 1ноября2012 г. J\b ll19 (Обутверждении требований к

защите персональных данных при их обработке в информационных системах персонапьных

данных);
- Приказом ФСТЭК Росси от 18.02.2013 Ns 2l;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.5. Настоящая Политика определяет основные принципы и меры по обеспечению безопасности
персональных данных, получение, порядок, способы и цели обработки Пflн. поря/l()к хранеtJия.
защиты, передачи, уничтожения персональных данных, категории субъектов ПЛн. перечень
обрабатываемых персональных данных, права и обязанности ОргаltизаLlии и сl,бr,скгtlв IUlrr.
1.6. Организация имеет право tsносить изменения в настоящую По:tитику. IIри внесении измсtlсttttй
в заголовке Политики указывается дата последнего обновления редакции. Новая релакция
Политики вступает в силу с момента ее утверждения, если иное не предусмотрено новой релакчией
Политики.
1.7. !ействующая редакция хранится в месте нахождения организации по адресу: г. Красноярск"

ул. Песочная 20 <А>, электронная версия Политики - на сайте по адресу: http://oПobalans.ru
l .8. Политика размещается на сайте Организачии и в уголке потребителя.
2. Термины и принятые сокращения
Персональные данные (ПДн) - любая информация, относящzuIся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональньж данных).
Общедосryпные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного круга
лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в

соответствии с фелеральными законами не распространяется требование ссlб"rtк,l;,lсIl}.lя

конфиденциальности.



обработка персональных данных- любое действие (операuия) или совокупность действий

(опЪрачий). совершаемых с использованиеМ средстВ автомаl-иЗации или без испt,1Jlь,]()l]аllия Iaкl1\

средств с персональными данными" включая сбор. заIlись. СИС'I еМаl И']tlll,Иl()" lIi-lli()ll lcllllc.

хранение. уточнсние (обнов.ltсние. и:]NlеIlс}tиС). изв"tсЧсItl4с. t,tclI().,lb,i()l]Ltltllc. llcllc,til,t\

(распростРанение' прелостаВление' лосгуIt)' обез.llичиВание. б;tокироваttис. );(aLlclt},lc,

уничтожение персональных данных.
двтоматизированная обработка персональных данных -_ обработка персональных данных с

помощью средств вычислительной техники.
ИнформаuионнаЯ система персональных данных (ИСПДн) - совокупность персоншlьFIых

данных, содержащихся В базе данных, а также информаuионных технологий и технических средств,

позволяюЩих осущеСтвлятЬ обработкУ такиХ персонаJIЬных данНых С использованием средств

автоматизации или без использования таких средств.

информаuионно-телекоммуникационная сеть- технологическая система, предназначенная для

передачи по линиям связи информаuии, доступ к которой осуществляется с использованием средств

вычислительной техники.
Информачионные технологии - 

процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки,

предоставления, распространения информачии и способы осуществлениЯ такиХ tlроllессоR ll

методов;
Оператор персональных данных (оператор) - ООо ((оРТо-БАJIАI{С) и ло,п)кtI()ст,IILIс .,ltllra ()()()

кор],о-Бдлдt]с), самостоятельно иJlи coBМecl,tio с /Iруl,ими JlиttаМИ ОРГаttИЗУ"}ОlllИС lt (t't,tИ )

осуществляющие обработку персона,,Iьных данных, а также определяюшие цели обрабоr,ки

персонаJIьных данных, состав персональных данных, подлеЖаЩИХ ОбРабОТКе, ДеЙСТВИЯ (ОПеРаuИИ),

совершаемые с персонаJIьными ланными.
Субъект персональных данных - физическое лицо, данные которогО обрабатыВаIотся.

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрыl,ие персоll:ulьliых

данных неопределенному кругу лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах

массовой информации, размещение В информачионно-телекоммуникационных сетях или

предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом,

Использование персональных данных - действия (операчии) с персонаJIьными данными,

совершаемые оператороМ в целях принятия решlений или совершения иных действий.

порождаЮщих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или друI,их

лиц либо иным образом затрагивающие права и свободы субъекта персональных ланнt,Iх ИjIи

других лиц;
предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персонLrIьных

.'(анllых определенному лицу иjIи оtlредеJlенному кругу JIиIt,

Блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, системаl,изаt[иt"l,

накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи (за

исключенИем случаеВ, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

уничтожение персональных данных-- действия, в результате которых становится невозмо}кным

I]осстановить содержание персональных данных в информационной системе персонаJrьных даtlIlых

и (или) в результате которых уничтожаются материаJIыlые носители персональных данных.

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых станови,l,ся

невозмо}кным без использования дополнительной информаuии определить принадлежность

персонаJIьных данных конкретному субъекту персональньж данньtх.
Безопасность персональных данных - состояние защищенности персональныХ данных.

характеризуемое способностью пользователей, технических средств и информационных технологий

обеспечить конфиленциальность, целостность и доступность персонаJIьныХ данныХ IIрИ иХ

обработке в информационных системах персональных данньж;
КонфиденциальносТь персональных данных- gýgзпlельное для соблюдения ,llOJI)Itl,t()c,I,HblN{и

.]иIlами Мелицинского tIeHTpa. иныN{lr. полчl{ивlIIиМ досl,чП к пcpcolI&lI>}lIlI\'I .'laIIll},I\1 ,illIta\ll1,

lребоваrIис не раскрывать треl,ьим Jlицам и не распростраtiять l|ерсонаlЬные данllыс бСl c()Llltc1,1Я

субъекта персонаJIЬных данных или наJ'IИЧия иного законного основания;



Пациенты_ физические лица. обративrrtиеся за мелиtlинской помоIItьIо. нахо.,lяlIlиL,ся ll(),l

медицинским наблюдением.
Медицинская деятельность - профессиональная деятельность п() ока]аник) мс,ilиttиttскtlii

помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских

освидетелЬствованиЙ, санитарНо-противОэпидемических (профилактичеСких) мероприятий.

лечащий врач - врач, на которого возложены функшии по организации и непосредственнOму

оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения.

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем;
Работодатель - ооо (оРТо-БАЛАНС).
3. Обеспечение безопасности персональных данных.
3.1, основной задачей обеспечения безопасности П!н при их обработке в Организаuии является

предотвращение несанкционированного, в том числе случайного, доступа к ним третьих лиц,

предупреждение преднаN{еренных программно-технических и иньIх воздействий с целью хищения

п.щн, их разрушения (уничтожения), искажения, блокирования) копирования, распространения при

обработке в информационноЙ системе, а также иньIХ неправомерных действий с ПЩн.

З.2. Щля обеспечения безопасности П.Щн Организация руководствуется следующими приt{цИпамl{:

законность: защита ПДн основывается на положениях нормативныХ tIрав()t]ыХ ак l()lJ И

методических документов уполнOмоченных госуларственных оргаtIоR в облitсти обрабоr,кrt ll

защиты ГI[н:

- системность: обработка ПДн в Организачии осуществляется с учетом всех взаимосвязаIItiых.

взаимодействующих и изменяющихся во времени элементов, условий и факторов, значимых для

понимания и решения проблемы обеспечения безопасности ПДн;
комплексность: защита Пдн строится с использованием функuиона,чьных возможгlос,гей

информачионных технологий, реа,,tизованных в информационных системах Организаuии и друl их

имеющихся в Организации систем и средств защиты;
* непрерывность: защита Пщн обеспечивается на всех этапах их обработки и во всех режимах

функuионирования систем обработки ПДн;
своевременность: меры, обеспечивающие надлежащий уровень безопасностИ ПДн,

принимаются до начала их обработки;

- преемственность и непрерывность совершенствования: модернизация и наращивание мер и

.р.л.r" защитЫ П,Щн осуЩествляетсЯ на основаНии резульТатов аналИза практики обработки [l/1rr rз

Организаuии с учетом выявления новых способов и срелств реzuIизации yI'PoЗ бe'ltltlltctltlc''' ;1,I[rr.

отечественного и зарубежного опыта в сфере защиты информачии;
-_ персоI{аЛьная отвеТственносТь: о,гветсгвенllост,ь:за обесtlе.lение безоltаснсlсlи Il/|rl lJ()t. lal ilсlся llil

Работников в пределах их обязанностей, связанных с обработкой и защитой ПДн;

- минимизация прав доступа: доступ к П!н предоставляется Работникам только в объеме.

необходимом для выполнения их должностных обязанностей;
гибкость: обеспечение выполнения функций защиты ПДн при изменении характеристиК

tРункчионирования информачионных систем персонаJIьных данньж Организации, а также объема и

состава обрабатываемых ПДн;
специализация и профессионализм: реаJIизация мер по обеспечению безопасности ПДН

осуществляются Работниками, имеющими необходимые для этого квалификацию и опыт;

наблюдаемость и прозрачность: меры по обеспечению безопасности ПДн должны бытЬ

спланированы так, чтобы результаты их применения были явно наблюдаемы (прозрачны) и могли

быть оценены лицами, осуществляющими контроль;
непрерывность контроля и оценки: устанавливаются процедуры постоянного ко}rтро-lя

использования систем обработки и защиты ПЩн. а результаты кон,|,р()Jlя реI-\JIярн() a}li.1, 1l.,l,]},1 l)\l()lся,
3.3. Оператор при обработке персональных данных принимает необхолимые правовые.

организаLlионные и технические меры обестlечения безопасIiости П/{rr. в том L{ис-,lс:

- создаё,г систему защиты персонаJlьных ланных (сзIlщ)! состоящая из правовой. оргаltизациоtlttой

и тсхнической защиты;



- назначает лицо, ответственное за обработку ПДн, ко,горое осущесIt]jlяеI Oplaltиtitti}lt()

обработки ПЩн" обучение и инструкта*. uпуrр",rttий KoHтpoJlb за соблlоjlеttием Opl,arlи,lattltcii lt сС

работниками требований к защите ПДн,
- определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных

системах персоншIьных данных с учетом оценки возможного вреда;

-устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в Испд, а также

обеспечивает регистрацию и учет всех действий, совершаемых с персонацьными данными в

информачионной системе персонаJIьных данных;
- определяет перечень работников, которые вправе осуществлять операции с персональными

данными в соответствии с их должно"rt "rй" 
обязанностями, создает систему их идентификаuии и

аутентификации;
- лля обработки П.ЩН в информационньЖ системаХ устанавливает индивиду€rльных логины и пароJlи

доступа работников В информачионные системы в соответствии с их должностными

обязанностями;
- прекращает доступ к ПЩн уволенного работника

работником документов и иных носителей,

ответственному за обработку ПДн;
- применяет прошедшие в установленном поряllке проце/tуру оLIенкИ coo],Be гс,Iвия срелсl,t}а ,]alIltl 

I bl

информачии;
- применяет сертифичированное программное обеспечение, включая антивирусное;

- обеспечивает хранение бумажных носителей, содержащих Пдн, в специальных отведен}tых для

этого Помещениях с ограничением доступа в них;

оценивает эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности Персона]'Iьных данных

до ввода в эксплуатацию информачионной системы персональных данных;

- учитывает и защищает машинные носители персонаJIьных данных, обеспечивает их сохранность;

- обеспечивает защиту информационной системы, её средств, систем связи и передачи данных;

- выявляет события, которые могут привести к сбоям или нарушению функчионирования
информачионной системы 

-и 
(или) возникновению угроз безопасности Пдн, и своевременно

реагирует на них;
- обнаруживает факты нарушений порядка обработки персональных данных и принимает \,lep[,| ll()

выявлению причин нарушений и их устранению;
- восстанавливает персональные данные. молифичированные или уничто}кеI{IIые l]c"le

несанкционированного доступа к ним.
4. Категории субъектов персональных данных
В Организации обрабатываются П.Щн следующих субъектов:

- фЙзичесКие лица, состоящие с учреждением в трудовых отношениях (Работники);

- ф"a"чaa*ие лица, являющие близкими родственниками Работников;

- ф".""..пие лица, уволившиеся из учреждения (бывшие работники);

- физичесКие лица, являющиеся кандидатами на работу;

- физические лица, состоящие с учреждением в гражданско-правовых отношениях;

- физические лица, обратившиеся в учреждение за медицинской помощью (Паuиенты) и их

законные представители.
5. Перечень обрабатываемых персональных данных
5.1. В отношении работников, buruu,r* работников и кандидатов на работу обрабатываются

следующие П.Щн:

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- allpeca места жительства и регистраllии:
- контактный телефон;
- грах(данство;
- образование;
- профессия, должность;

с момента его увоJIьНения. обесltе,tивас] c,titl|\

СОДеРЖаЩИХ ПеРСОНаЛЬНЫе ДаННЫе, JlИIlr-',

lc гвt]е



- стаж работы;
- семейное положение, нzlJIичие детей;
- серия и номер основного докуN{ента, Удостоверяющего личность, сведения о выдаче указанного

документа и выдавшем его органе,
- данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

- идентификационный номер налогоплательщика;
- табельныЙ номер;
- сведения о доходах;
- сведения о воинском учете;
- сведениЯ о повышеНии квчIлификации, о профессиональной переподготовке;

- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;

- сведения о социЕrльных гарантиях;
- сведениЯ о состоянИи здоровьЯ, влияющие на выполнение труловой функuии,
5.2, ПерсОнальные данные родственНиков рабОтникоВ обрабатыВаютсЯ в объеме. llepe/laнtt()Nt

работникоМ И необходимом для предоставления гарантий и компенсаций работникv,

предусмотренных трудовым законодательством:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о выдаче указанного документа и

выдавшем его органе;
- серия и номер свидетельства о

выдавшем его органе;
рождении ребенка, сведения о вьцаче указанного локумеtilа и

- серия и номер свидетельства о заключении брака,

выдавшем его органе.
5.з. В отношении пациентов обрабатываются следующие

- фамилия, имя, отчество;

- пол;

- дата рождения;

- адреса места жительства и регистрации;

П,Щн:

- серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о выдаче указан}rого

докумен,га и выдавшем его opl,aHel

- гражданство;

- 
данные о состоянии здоровья, в том числе биометрические персонаJIьные данные;

- 
семейное и социi}льное положение;

- контактный телефон;

- адрес электронной почты;

- реквизиты полиса обязательного медицинского страхования;

- реквизиты полиса (логовора) добровольного медицинского страхования;

- тип занятости, место работы, должность.
5.4. В отношении физических лиц, состоящих с Организацией в гражданско-правовых отношениях,

обрабатываются следующие П.Щн :

- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- возраст;
- дата рождения;
- адреса места жительства и регистраIIии;
- контактный телефон;
- адрес электронной почты;
- серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о выдаче указанного

документа и выдавшем его органе.
5.5. В отношении законных представителей пациентов обрабатываются следующие П!н:
- фамилия, имя, отчество;

сведения о вьцаче указанного документа и



- пол;
- дата рождения;
- адреса места жительства и регистрации;
- контрактный телефон;
- адрес электронной почты;
- серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения 0 выдаче УказаннOг0
документа и вьцавшем его органе;
- сведения о докуN{енте, который подтверждает полномочия представителя.
б. Правовые основания обработки персональных данных
6.1. Правовым основанием обработки персональньж данных является совокупность правовых акТоВ,

во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор осущес,IвJlяет обрабtl rK1

персональных данньгх.
6.2. Оператор обрабатывает персональные данные на основании:
- Трулового кодекса Российской Федерации:
- ФедеРШьногО закона коб основаХ охранЫ здоровьЯ граждан в Российской Федераuии> и

принятых на его основе нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с

оказанием медицинских услуг;
- иных федеральных законов и прочих нормативных правовых актов;
- устава Оператора;
_ договоров, заключаемых между Оператором и субъектами персональных данных;
- согласий на обработку lrерсональных данных.
7. Требования к согласию на обработку персональных данных
7.1 . Согласие субъекта П.Щн на обработку его персональньIх данных может быть дано в письменноЙ

форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного, в соответствии с

федеральным законом, электронной подписью.
7.2. Согласие субъекта персональньIх данньtх должно включать:

- фамилию, имя, отчество;

- адрес субъекта персональных данных;
-- номеР основногО документа. удостоверяющегО его лич1,1оСть, свеленИя о jlal,e l]ы.,lачl,i )'Kil,}i-lIlII()l()

документа и выдавшем его органе;

- наименование Оператора;

- цель обработки персональных данных;

- перечень персональных данных, на обработку которых да9тся согласие субъекта ПДН;

перечень действий с П!н, на совершение которых дается согласие, общее описание

используемых Оператором способов обработки персонtlльньIх данных;

- срок, в течение которого действует согласие;

- способ его отзыва;

- 
подпись субъекта персональных данньIх.

8. Порядок обработка персональных данных
8.1. Обработка ПДн осуществляется только после принятия необходимьгх мер по заIците

персональньгх данньIх.
8.2. ПрИ обработке ПДН ОператоР выполняеТ, В частности. llо.Ilучеllие (сбtlР). litltttcr,.

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение). извлеLIсIIие.

исгlользование" передачу (распространение. пре.Ilоставле}Iие..'tосr,уrr). обсз:tичllваlIl]с. fi. 11lц1l1rtlttllttttt'

удаление, уничтожение персонаJIьных данных.
8.3. Обработка персонu}льньгх данных осуществляется:

с согласия субъекта персональных данных на обработку его персонаJIьных данных за

исключением случаев, предусмотренных статьей б Федерального закона ко персонаJIьных данных):
при этом равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных
согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме ЭЛеКТроННОГО

документа, подписаНного в соответствии с фелеральным законом электронноЙ подписью;



- в случаях, когда обработка персональных данных необходима Для выполнеllия возложенtlых

законодательством Российской Федерачии функший, полномочий и обязаннОСТеЙ;

- в случаях, когда персональные данные являются общедоступными;
8.3. Оператор организует обработку персональных данньж в следующем порядке:
_ издает настоящую Политику, локальные акты по вопросам обработки персоналЬНых данныХ;
_ назначает ответственного за организацию обработки персональных данных;
- устанавливает перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным, и знакомит под росIIись

работников Оператора, допущенных к обработке персональньгх данных в соответствии с их

должностными обязанностями, с положениями законодательства Российской Фе,,tераrtии ()

персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных. IlacToяlllt-ii

ПолитикоЙ. локаJIьными актами по вопросам обработки персоначLных ланлIых. Bк.rll()tlaя ,,l()K\,\{cll1,1,|.

устанавливающие права и обязанности конкретtlых Работниковl
- применяет правовые, организационные и технические меры по обеспечению безоtrасносr,И

персонаJIьных данных;
- осуIцестВляет внутренний контроль и (или) аудиТ соответстВия обработки персонаJТьНыХ данных

ФедеральНому закоНу <О перСональныХ данных) и принятым в соответствии с ttим нормативны]\{

правовым актам, требованиям к защите персональных данных, настоящей Политике, ЛокаJtьным

актам Оператора;
- осуществляет оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных В

случае нарушения Фелерального закона <о персональных данныхD, определяет соотношение

указанного вреда и принимаемых оператором меро направленных на обеспечение выполнеI{ия

обязанностей, предусмотренньж данным Федеральным законом;
8.4. Обработка персонаJIьных данньж должна ограничиваться достижением конкретных, заранее

определенных И законных целей, Обработке подлежат только персональнь]е ланныс. ko,I,opI,lc

отвечаюТ целям их обработки. Не допускается обработка персоItа,Iьttых даIlttых, Ilccoв}lcc l}l\Iая с

целями сбора персоншIьных данных.
8,5. Не допускается объединение баз данных. содержацiих tlеРСОНаJ'lь}{ЫС jlattIIl,IC. обрабtltttlt

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
8,б. При обработке П,щн обеспечиваются их точность, достаточность, а при необходимости 1,1

актуальность по отношению к целям обработки. Организация принимает необходимые меры по

удаJIению или уточнению неполных или неточных ПЩн.

8.7. В ОрганизаUии не производится обработка ПДн, несовместимая с целями их сбора. Ес;rи иное

не предусмотрено фелеральным законом, по окончании обработки П.щн в Организачии, в том чисj]е

при достижении целей их обработки или утраты необходимости в достижении этих целей,

обрабатывавшиеся Организаuией ПНд уничтожатся или обезличиваются.
9. Получение персональных данных
9.1. Все ПЩн слелует получать от самого субъекта или его законных представителей. Если ПЩн

субъекта можно получить только у третьей стороны, то субъект должен быть уведомлен об этом
или от него должно бьrгь полrIено согласие.
9.2. Оператор должен сообщить субъекту о целях, предполагаемых источI]иках ll с|Iос()бll\

получения Пдн, характере подлежащих получению П!н, перечне действий с Пдн. сроке. в течеllис
которогО действуеТ согласие. и порядке его отзыва. а также о последствиях отказа сl,бт,ек,l tt ,,titr-l,

письменное согласие на их получение.
9.3. Щокументыо содержащие П!н, создаются путем:
а) копирования оригинаJIов документов (паспорт, документ об образовании, свидетеЛЬство И}]Н"

пенсионное свидетельство и т. д.)]
б) внесения сведений в учетные формы;
в) получения оригиналов необходимых документов (труловая книжка, медицинское закЛК)ЧеrIИе"

характеристика и т. д.).
9.4. Порядок доступа субъекта ПЩн к его П.Щн, обрабатываемым Организацией, определяется в

соответствии с законодательством и внутренними регулятивными документами Организации.
10. Щели обработки персональных данных



10.1 .I-{елями обработки ПЩн являются :

- обеспечение организации оказания медицинской помощи населению, в том числе идентификации

пациентов, а также наиболее полного исполнения обязательств и компетенций в соответствии с

законами от2lноября2011г. ]ф323-ФЗ<обосновах охраны здоровья граждан Российской

Федерации>, от 12 апреля 2010 г. Jф 61-Фз кОб обращении лекарственных средств) и

от 29 ноября 2010 г. м jzс-оЗ (об обязательном медицинском страховании граждан в Российской

ФелерачиЙ>, Правилами предостаВления медицинскими организациями платIlых \tе.,lиIlиtlскli\

услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г, Nq l006:

- оформление трудовых отношений;
- ведение кадрового делопроизводства;
- осуществление гражданско-правовых о,гношений;

- предоставление установленной законодательством отчетности;

- выполнение требований действующего законодательства,

1 1. Способы обработки персональных данных
обработка персональных данных осуществляется Оператором следующими способами:

- неавтоматизированная обработка персональных данных;
- автоматизированнаJI обработка персонаJIьных данньгх с передачей полученной информаuии по

информаuионно-телекоммуникационным сетям или без таковой;

- смешанная обработка персональньIх данных.
12. Хранение ПЩн
l2.1. Пщн субъектов могут быть получены, проходить дzrльнеишую

хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде.

12.2. ПДн, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в

запираемых помещениях с ограниченным правом доступа,

12.3. Запрещается хранение документов с персонаJlьными данными и

(или) в открытом доступе, оставлять шrкафы (сейфы) открытыми в

обработку и передаваться на

запираемых шкафах ltиСlо tз

их копий на рабочих мес,гах и

случае выхода работника из

рабочего помещения.
|2.4. В электронном виде

данных или в специально

доступа.
|2,5. Не допускается хранение и размещение документов, содержащих ПД, в открытых с

электронных каталогах (файлообменниках) в ИСПЩ,

12.6. Пflн субъектов, обрабатываемые с использованием средств автоматизации В разных целях,

хранятся в рaвных папках (вклалках).
\2.7. Хранение ПДн в форме, позволяющей

дольше, чем этого требуют цели их обработки, и

обработки или В случае утраты необходимости в

документы, содержащие П,щн, хранятся в специаJlизированных базах

отВеДеннЬжДЛяэТоГоДирекТорияхсоГраниЧеНиеМиразГраНИЧеНИсМ

определить субъекта ПЩн, осуществляется не

, они подлежат уничтожению по достижении целей

их достижении.

13.. Уlrичтожение П[н
lз.1. уничтожение локумеI{тов (нсlси,ге.lrей), со:tержаlцих П/|н. ltрОИ']l](). lИ lСЯ ll) lc\l c();li/licllll'| ,

дробления (измельчения), химического разложения, превращениЯ в бесформенную масс), иJ,lL4

порошок. .Щля уничтожения бумажных l(oKyMeHToB допускается применение шредера,

1з.2. Пдн на электронных носителях уничтожаются путем стирания или форматирования

носителя.
l3.3, Уничтожение производится комиссией. Факт уничтожения ПДн подтверждае,гся

документально актом об уничтожении носителей, подписанным членами комиссии,

l4, Перелача П.Щн

l4.1 . Организация передает П.Щн третьим лицам в следующих случаях:

- субъект выразил свое согласие на такие действия;
передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках

установленной законодательством процедуры.

l4. Перечень третьих лиц, которым передаются ПЩн:



- Пенсионный фонд РФ для учета (на законных основаниях);

- Налоговые органы РФ (на законньIх основаниях);

- Фонд социального страхования (на законных основаниях);

- ТерритоРиальныЙ фонД обязательНого медиЦинскогО страхованИя (на законных основаниях);

страховые медицинские организации по обязательному и лобровольномУ медицинскоN{V

страхованию (на законных основаниях);

- банки для начисления заработной платы (на основании договора)]

- судебные и правоохранителЬIlые органI)l В СЛУЧаЯх. установленных зaкortoлal,ejlLc,l t]()\{ l)Ф:

- бюро кредитных историй (с согласия субъекта);

- иные организации в случаях, установленных законодательством РФ.

l5. основные права и обязанности субъекта персональных данных
15.1. Субъект ПДн имееТ право на поJryчение информачии, касающейся обработки его

персональных данных, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором;

- правовые основания и цели обработки персональных данных;

- цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;

- наименОвание и местО нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников
оператора), которые имеют доступ к персонаJIьным данным или которым могут быть раскрыты
персональные данные на основании договора с оператором или на основании фелерального закона;

- обрабатыВаеМые ПерсонаЛЬные Данные, оТносяЩиеся к сооТВетстВУЮЩеМУ сУбr,ектl'

персональных данных, источник их получения, если иной порядок преllс,гавJlения laKиx,lalltl 1,1\ llc

предусмотрен федершIьным законом;
сроки обработки rIерсональньж даIIных. в том числе сроки их храtIt,ния]

llорялок осуществJIения субъектоМ llерсонаJIЬных данных прав. IIредусмотреltных Закоtr<lп,t <<()

персоншIьньж данных);
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной перелаче данных;

- иные сведения, предусмотренные настоящим Законом или другими фелеральными законами.

15.2. Указанные выше сведения должны быть предоставлены субъекту персональных даtiных

оператором в лоступной форме и в них не должны содержаться персональные данные-

относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются

законные основания для раскрытия таких персонzrльных данных.
l5.3. Сведения, указанные в пункте 16.1 прелоставляются субъекту персональных данных или его

представителю Оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персональных

данных или его представителя.
15.4. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекr,а

персональньгх данных или его представителя, сведения о дате вылачи yкaзatltloI,0.,l()K\,\!clllil lI

выдавшем его органе, сведения, подтверждающие учасI,ие субьскГа Ilcpcott&lbllЫ\ .{alllt1,1\ lj

отноLtIениях с Оператором (номер логоRора. лата ,]акJlк)ченИя .'tОI'()RОРа. \ c,'I()l,}ll()c С l()l,{Ccll()L'

обtl.значеlлие и (и-rи) и[lые све;lсttия). .lибо свс,:lсlIия. 1.1 Il1,INr tlбраltir,l Il();tll}cprli.llll()lItllc tIl.tr, t

обработки персонаJIЬных даннЬж Оператором, подписЬ субъекта персональных ланных иJlи el,o

представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписаII

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской ФеЛеРаЧИИ.

15.5. В случае если свеДения, указанные в пункте 16.1, а также обрабатываемые персонаIьныс

данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его заIIросу.

субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Оператору иJlи направитЬ емУ

повторный запрос в целях получения указанных сведений не ранее, чем через 30 дней посJIе

первоначального обращения или направления первоначаJIьного запроса, если более короткий срок

не устаноВлен федеРаJIьныМ законом, принятыМ в соответСтвии с ним нормативным правовым

актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем Ilо

которому является субъект персонаJIьньtх данных.
l5.б. СубЪект ПДН вправе обратиться повторно к Оператору или направить ему повторный загtрtlс в

целях получения сведений, указанных в пункте l6,1, а также в Itелях озIlаком,:lсIlия с



обрабатываемыми персонirльными данными до истечения срока, указанного в пункте 16.5, в случае.
если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для
ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обрашtения.

Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 1 5.1 . должеII co.'lep)K[l I l,

обоснование направления повторного заIIроса.

15,7. Субъект ПДн вправе требовать от оператора уточнения его персо}iацьных .Ililtltit,Ix. l,i\

б-покирования или уничтожеtiия в сJIyчае. если персональные:1пнные явjlяк)l,ся tlCll();IlIl>I\l tl.

устаревшими, неточными, незаконно поJIученными или не являются необходимыми для заявлеltttой

цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

l5.8. Субъект ПДн имеет право обжаловать действия или бездействие Оператора в

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в сулебном Ilоря.,1ке.

если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обрабо,гку его
персональных данных с нарушением требований Фелерального закона ко персонсLпьных данных)
или иным образом нарушает его права и свободы.
l5.9 Субъект персонаJIьных данных имеет право на защиту своих прав и законньж интересов, в том
числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в сулебном порядке.
l6. Основные права и обязанности Организации
l 6. 1. Организация обязана:
- предоставить субъекту П.Щн или его представителю информацик) о нzulичии пepcotlallbt]1,I\

данных, относящихся к соответствуюIltему субъекту Пl]н. а l,aк)l(e Ilpc.ll()cIalзl]|l, l]()l\l()7IilI()clL

ознакомления с этими персонаJIЬными данными при обращении субъекr,а I IЛrr и.,Ill cI,()

]Iрелставиl,еjlя I] 
,l,ечение З0 ,ltrIей с ,Ili1 гы I]оJIучеltия }alIpoc.

-в случае выявления неправомергrой обработки персональных данных при обращении субr,скtа
персональных данных или его представителя, либо по запросу субъекта персонаJIьных данных иjIи

el,o представителя, либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персонаlы"Iых ланliых
осуtцествить блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, от}{осящихся к

этому субъекту персональных данных, или обеспечить их блокирование (ес.ltи обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, лействуюшtим по поручению Опера,гора) с

момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки;
-в случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персональных
данных или его представителя, либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по
заIдите прав субъектов персональных данных осуществить блокирование персона,,Iьных ланных.
относящихся к этому субъекту персональных данньtх, или обеспечить их блокирование (ес.llи

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действуюшим по порученик)
Оператора) с момента такого обращения или получения указанноI,о запроса tla IIсри().l Ilpol]cllк}l.
если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы сl,бъекlа
IlерсонzL,Iьных /tанных или треl,ьих лиц:
- в сJIучае полтверждения фак,га неточ}tости персональных данных на осItоваltии cBc,(ctlttii.
представленных субъектом персональных данных или его представителем либо уполномоченtlым
органом по зашlите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых локчмен,I,оl]

уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка персоtlальl{ых
данных осуществляется другим лицом, действующим по rIоручению Оператора) tз тс.lеtlие cel\tl.i

рабочих l{ней со дня представления таких сведений и снять блокирование персонсLчьных данных:
- в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществJIяемой
Оlrератором или лицом, действующим по поручению Оператора, в срок, не превышающий ,грех

рабочих лней с даты этого вьuIвления, прекратить неправомерную обработку персональных данных
или обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом.
действуюIцим по поручению Оператора; в случае если обеспечить правомерность обработки
персональньгх данньж невозможно, в срок, не превышающий l0 рабочих дней с даты выявления
неправомерной обработки персонапьных данных, уничтожить такие персонаJIьные данные или
обеспечи,гь их уничтожение;



- уведомитЬ об устранениИ допущенныХ нарушений илИ об уничтожении персон€L,Iьных

данных субъекта персональных данных или его представитеJlя. а в с.lVчае. сс,,IИ ()бр[tIItсllllС

субъекта персональных данных или его представителя, либо запрос уполномоченного opl,aнa ll()

защите прав субъектоВ персоналЬных даннЫх былИ направлеНы чIlолноМOчеtll{ыМ ()ptali()\l ll()

защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган;

- в случае достижения цели обработки персонtlльных данных прекратить обработку персонilльных

данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персонаJIьных данных осущес,гвJlяе,гся

другим лицом, действующим по поручению Оператора) и уничтожить персональные данные иjlи

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим J]иllом.

действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий Тридцати дней с ла,гы

достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором.
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект

персоналЬньж даЕнЬIх, иныМ соглашенИем междУ ОператорОм и субъектом персонr}льных данных
либо если Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта

персоналЬных даннЬIх на основаниЯх, предусМотренных Фелеральным законом кО персональных

данных) или другими фелеральными законами;
- в случае отзыва субъектом ПеРСОНа!'IЬных данных согласия на обработку его пepcolIiI;IbItI>IX.litllIl1,1\

прекратиТь иХ обработкУ илИ обеспечиТь прекращение такой обработки (ес.ltи обрабtl t ка

персонаJIьНых данных осуществЛяется другиМ лицом. лействуюtttим, по [Iopyqgllp,,.,, ()llepar-opii) tt ll

случае' если сохранение персональIlых данIIых более не требуется .,lJlя lte.ltcй tlСlpatltt t Ktt

персоналЬных даннЫх, уничтоЖить персОнальные данные или обесПечитЬ их уничтожеtIие (сс:Iи

обработка персональных данных осуществляется другим лиllом, деЙствУющиМ ПО ПОРУ'tlg1l"П)

оператора) в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем IlO

которому является субъект персонаJIьных данных, иным соглашением между Оператором и

субъектоМ персонаJIьныХ данных, либО еслИ ОператоР не вправе осуществлять обработку

персональных данных без согласия субъекта персонаJIьных данных на основаниях,

предусмоТренныХ Федера.гlьНым законОм <О персоналЬньIх даннЫх)) илИ другими фелеральными
законами.
- в случае отсутствия возможности уничтожения персональньж данных в течение указанных cpokol]

осуществИть блокиРование такиХ персоналЬных даннЬш илИ обеспечиТь их блокирование (если

обработка персоналЬных данНых осуществляется Другим лицом. действуюtuим по порvt{сIIlJIо

Оператора) и обеспечить уничтожение персональных данных в срок lte бо,lсс rIcNr llICcI'l, \lccrl I[c!,}.

если иной срок не установлен фелеральными законами.:
в сJIучаях, если IIflH были lIо.Jlучсны tte оr,субъекlа II/|н. уве;tоми,t,ь об эT,clM субl,скrir lIi irr_

- еслИ предоставЛение персОнсL,IьныХ данныХ являетсЯ обязательНым в соотВетствии с фелерtlrьныь,t
законом, разъяснить Субъекту Пдн, при отказе в предоставлении П,щн, последствия такого отказа:

- при сборе П.Щн, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет-

обеспечиТь запись. систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение. обновленис).

извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных.
находящихсЯ на территориИ Российской ФелераuиИ, ЗZ исключением случаев.

установленных федеральным законом <О персонаJIьных данных);
опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу,

определяющему политику Организации в отношении обработки Пдн, к сведениям о реализуемых
требованиях к защите П,,Щн;

- в случае осуществления сбора Пщн с использованием информачионно-телекоммуникационных
сетей, опубликовать Политику и сведениям о реализуемых требованиях к ЗаЩиТе lll]lr В

соответстВующей информаuионно-телекоммуникационной сети. а также обесllе.tи tb F}(),]\,l()7(tl()c ll,

лоступа к указанномУ документУ с исполЬзованиеМ соответствующей информаltиоtIIIо-
-геjlеком]чlуникационной сети ;

- Ilринимать необходимые правовые, организационные и технические меры и.пи обеспеtiиt]а,rь Ltx

принятие для защиты П.Щн от неправомерного или случайного доступа к ним, уtlичтоrt(еIlия-



изменения. блокирования, копирования, предоставления. распространения ПДн. а Ta*)l(e (),I иll1,1\

неправомерных действий в отношении ГIДн;

- давать ответы на запросы и обращения субъектов Гlflн, их предсТавителеЙ и уполноМоченноI,О

органа по защите прав субъектов П.Щн,

16.2. ОпеРатор впраВе поручитЬ обработку персонаJIьных данных другому лицу с согласия субъекта

персональных данных, если иное не предусмотрено фелеральным законом, на основании

заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных ll()

поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,

предусмотренные Федеральным законом кО персональных данных), В поручении Оператора

должнЫ быть определеЕЫ переченЬ действиЙ (операчиЙ) с персоНаJIьнымИ данными, которые булут

совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и целй обработки, должна

быть установлена обязанность такого лица 
-соблюдать 

конфиленциаJIьность и обеспечивать

безопасность персонtшьньIх данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к

защите обрабатываемых персональньIх данных в соответствии со статьей 19 Фелерального закона

кО персональных данных).
17. Заключительные положения
1 7.1 . Политика является общедоступ}lым JloKyMeHToM,

l7.2. Ответственность лиц, имеющих доступ к персональным дан}lым, опредlеJIяется дейсIl]уI()lIl,и\1

законодательством Российской Федерачии,


