
 
 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных 

(далее – Политика) в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

ГБУЗ «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. 

Н.В. Постникова» (далее – Учреждение) составлена в соответствии с 

требованиями пункта 2 части 1 и части 2 статьи 18.1 Федерального закона РФ от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных» и другими нормативно-правовыми актами и 

определят основные цели, задачи, общие принципы и направления обеспечения 

надлежащей обработки персональных данных Учреждения. 

1.2. Политика разработана в целях обеспечения реализации требований 

законодательства Российской Федерации в области обработки персональных 

данных, направленного на обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, в частности, в 

целях защиты от несанкционированного доступа и неправомерного 

распространения персональных данных, обрабатываемых в информационных 

системах Учреждения. 

1.3. Настоящая Политика раскрывает принципы, порядок и условия 

обработки персональных данных граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан (далее – граждане) и лиц без гражданства в информационных системах 

персональных данных. 

1.4. Политика обязательна для исполнения всеми лицами, непосредственно 

осуществляющими обработку персональных данных в Учреждении. 

1.5. Все персональные данные в Учреждения, за исключением 

обезличенных и сделанными общедоступными субъектом персональных данных, 

признаются информацией ограниченного доступа. Необходимость соблюдения 

конфиденциальности такой информации определена требованиями Федерального 

закона «О персональных данных». 

1.6. Политика актуализируется на регулярной основе в порядке, 

установленном в Учреждении. 



 
 

 
 

2. Принципы обработки персональных данных 

2.1. Обработка персональных данных Учреждением осуществляется на 

основе принципов: 

2.1.1. законности и справедливости целей и способов обработки 

персональных данных;  

2.1.2. соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных, а 

также полномочиям Учреждения;  

2.1.3. соответствия объема и характера обрабатываемых персональных 

данных, способов обработки персональных данных целям обработки 

персональных данных;  

2.1.4. достоверности персональных данных, их достаточности для целей 

обработки, недопустимости обработки персональных данных, 

избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе 

персональных данных;  

2.1.5. недопустимости объединения созданных для несовместимых между 

собой целей баз данных, содержащих персональные данные;  

2.1.6. хранения персональных данных в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 

их обработки;  

2.1.7. уничтожения по достижении целей обработки персональных данных 

или в случае утраты необходимости в их достижении.  

2.2. Обработка персональных данных осуществляется на основании 

условий, определенных законодательством Российской Федерации. 

3. Цели обработки персональных данных 

3.1. Учреждение обрабатывает персональные данные для оказания 

медицинских услуг и осуществления своей административно-хозяйственной 

деятельности. 

3.2. Учреждение может обрабатывать персональные данные в следующих 

целях: 

3.2.1. подбора работников Учреждения; 

3.2.2. ведения кадрового учета работников Учреждения; 

3.2.3. ведения налоговой отчётности и осуществление взаиморасчётов с 

работниками Учреждения; 

3.2.4. направления работников Учреждения в командировки; 

3.2.5. ведения локальных/общедоступных справочников работников 

Учреждения; 

3.2.6. заключения договоров с контрагентами. 

3.2.7. оказание медицинских услуг и ведение персонифицированного учета в 

сфере обязательного медицинского страхования в соответствии с 

действующим законодательством. 



 
 

 
 

4. Категории персональных данных 

4.1. Перечень персональных данных, подлежащих защите в Учреждении, 

формируется в соответствии с федеральным законодательством о персональных 

данных и утверждается приказом Учреждения, устанавливающим принимаемые 

меры по защите персональных данных и ответственность должностных лиц. 

Персональные данные граждан и лиц без гражданства (любая информация, 

относящаяся прямо или косвенно определенному, или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных) включены в Перечень 

персональных данных, утвержденный приказом Учреждения. 

4.2. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность 

(биометрические персональные данные) и которые используются Учреждением 

для установления личности субъекта персональных данных Учреждения не 

обрабатываются. 

4.3. В Учреждении осуществляется обработка персональных данных 

следующих категорий субъектов: 

4.3.1. работников Учреждения; 

4.3.2. контрагентов (физические лица и представители юридических лиц); 

4.3.3. пациентов Учреждения для оказания им медицинских услуг; 

4.3.4. пациентов Учреждения для оказания им платных медицинских услуг 

на договорной основе. 

5. Правила обработки персональных данных 

5.1. В Учреждении назначается лицо, ответственное за организацию 

обработки и обеспечение безопасности персональных данных (далее – 

Ответственное лицо). 

5.2. Решения об инициации новых процессов обработки персональных 

данных или внесении изменений в существующие процессы обработки 

персональных данных согласовываются Ответственным лицом. 

5.3. Доступ к персональным данным имеют работники Учреждения, 

которые обязаны осуществлять их обработку в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей. Перечень структурных подразделений и работников, 

участвующих в обработке персональным данных, определяется Ответственным 

лицом. 

5.4. Хранение персональных данных в Учреждении осуществляется в 

форме, позволяющей определить субъекта, не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект. 

5.5. По достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию, если иное не предусмотрено Федеральным законом. 

5.6. Обработка персональных данных в Учреждении осуществляется с 



 
 

 
 

использованием средств автоматизации и без использования средств 

автоматизации. 

5.7. Обработка персональных данных осуществляется только в случаях: 

5.7.1. согласия субъекта на обработку его персональных данных; 

5.7.2. необходимости достижения целей, предусмотренных нормативно-

правовыми актами Министерства здравоохранения РФ и Учреждения, 

для осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ 

полномочий и обязанностей на Учреждение; 

5.7.3. необходимости исполнения договора, одной из сторон которого 

является субъект персональных данных, а также для заключения 

договора по инициативе субъекта персональных данных; 

5.7.4. необходимости осуществления прав и законных интересов 

Учреждения или третьих лиц для достижения общественно значимых 

целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы 

субъекта персональных данных; 

5.7.5. обязательного раскрытия и подлежащих к опубликованию 

персональных данных в соответствии с законодательством РФ. 

5.8. Согласно требованиям Федерального закона № 152 от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных», Учреждение в установленном порядке прошел 

регистрацию как оператор персональных данных. 

5.9. В открытом и общедоступном реестре операторов персональных 

данных, размещенном на официальном сайте Роскомнадзора как уполномоченного 

лица по защите прав и свобод субъектов персональных данных, содержится 

следующая актуальная информация: 

5.9.1. адрес Учреждения; 

5.9.2. цели обработки персональных данных; 

5.9.3. категории персональных данных; 

5.9.4. категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются; 

5.9.5. правовое основание обработки персональных данных; 

5.9.6. перечень действий с персональными данными, общее описание 

используемых Учреждением способов обработки персональных 

данных; 

5.9.7. фамилия, имя, отчество физического лица, ответственного в 

Учреждении за организацию обработки персональных данных, и 

номера его контактных телефонов, почтовые адреса и адреса 

электронной почты; 

5.9.8. описание мер, которые Учреждение обязуется осуществлять при 

обработке персональных данных, по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке; 

5.9.9. дата начала обработки персональных данных; 

5.9.10. срок или условие прекращения обработки персональных данных; 

5.9.11. сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи 

персональных данных в процессе их обработки; 

5.9.12. адреса нахождения серверов, на которых хранятся персональные 



 
 

 
 

данные, обрабатываемые в государственных информационных 

системах. 

5.10. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования 

средств автоматизации, осуществляется таким образом, чтобы в отношении 

каждой категории персональных данных можно определить места хранения 

персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, 

осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ. 

5.11. Обеспечивается раздельное хранение персональных данных 

(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. 

5.12. При хранении материальных носителей соблюдаются условия, 

обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 

несанкционированный к ним доступ. Перечень мер, необходимых для обеспечения 

таких условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, ответственных за 

реализацию указанных мер, устанавливаются Учреждением. 

5.13. При сборе персональных данных Учреждение предоставляет субъекту 

персональных данных по его просьбе запрашиваемую субъектом информацию. 

5.14. Если предоставление персональных данных является обязательным в 

соответствии с федеральным законом, Учреждение разъясняет субъекту 

персональных данных юридические последствия отказа предоставить его 

персональные данные. 

5.15. Если персональные данные получены не от субъекта персональных 

данных, Учреждение до начала обработки таких персональных данных 

предоставляет субъекту персональных данных следующую информацию (далее – 

информация, сообщаемая при получении персональных данных не от субъекта 

персональных данных): 

5.15.1. наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес Оператора или 

его представителя; 

5.15.2. цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

5.15.3. предполагаемые пользователи персональных данных; 

5.15.4. установленные Федеральным законом «О персональных данных» 

права субъекта персональных данных; 

5.15.5. источник получения персональных данных. 

5.16. Учреждение не предоставляет субъекту информацию, сообщаемую 

при получении персональных данных не от субъекта персональных данных, в 

случаях, если: 

5.16.1. субъект персональных данных уведомлен об осуществлении 

обработки его персональных данных Учреждением; 

5.16.2. персональные данные получены Учреждением на основании 

федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому 

является субъект персональных данных; 

5.16.3. персональные данные сделаны общедоступными субъектом 

персональных данных или получены из общедоступного источника; 



 
 

 
 

5.16.4. Учреждение осуществляет обработку персональных данных для 

статистических или иных исследовательских целей, для 

осуществления профессиональной деятельности журналиста либо 

научной, литературной или иной творческой деятельности, если при 

этом не нарушаются права и законные интересы субъекта 

персональных данных; 

5.16.5. предоставление субъекту персональных данных информации, 

сообщаемой при получении персональных данных не от субъекта 

персональных данных, нарушает права и законные интересы третьих 

лиц. 

5.17. Учреждение принимает меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения своих обязанностей. Учреждение самостоятельно 

определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения 

выполнения обязанностей, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

К таким мерам, в частности, относятся: 

5.17.1. назначение ответственного за организацию обработки персональных 

данных; 

5.17.2. издание Политики, локальных актов по вопросам обработки 

персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих 

процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации, устранение 

последствий таких нарушений; 

5.17.3. применение правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных; 

5.17.4. осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных, Политике, локальным актам Оператора; 

5.17.5. оценка вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения Федерального закона «О 

персональных данных», соотношение указанного вреда и 

принимаемых Оператором мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 

«О персональных данных»; 

5.17.6. ознакомление работников Учреждения, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в 

том числе требованиями к защите персональных данных, 

документами, Политикой, локальными актами по вопросам 

обработки персональных данных, и (или) обучение указанных 

работников. 

5.18. Учреждение при обработке персональных данных принимает 

необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает 

их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 



 
 

 
 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. 

5.19. Использование и хранение биометрических персональных данных вне 

информационных систем персональных данных могут осуществляться только на 

таких материальных носителях информации и с применением такой технологии ее 

хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения. 

5.20. Обязанности Оператора при обращении к нему субъекта 

персональных данных либо при получении запроса субъекта персональных 

данных или его представителя, а также уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных 

5.21. Учреждение сообщает в установленном порядке субъекту 

персональных данных или его представителю информацию о наличии 

персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных 

данных, а также предоставляет возможность ознакомления с этими 

персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его 

представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. 

5.22. В случае отказа в предоставлении информации о наличии 

персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных или 

персональных данных субъекту персональных данных или его представителю при 

их обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или 

его представителя Учреждение дает в письменной форме мотивированный ответ в 

срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных 

данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. 

5.23. Учреждение предоставляет безвозмездно субъекту персональных 

данных или его представителю возможность ознакомления с персональными 

данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не 

превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что 

персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, 

Учреждение вносит в них необходимые изменения. В срок, не превышающий 

семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его 

представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные 

являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки, Учреждение уничтожает такие персональные данные. 

Учреждение уведомляет субъекта персональных данных или его представителя о 

внесенных изменениях и предпринятых мерах и принимает разумные меры для 

уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были 

переданы. 

5.24. Учреждение сообщает в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую 



 
 

 
 

информацию в течение тридцати дней с даты получения такого запроса. 

5.25. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

Учреждение на основании сведений, представленных субъектом персональных 

данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных, или иных необходимых документов уточняет 

персональные данные либо обеспечивает их уточнение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Учреждения) в течение семи рабочих дней со дня представления таких 

сведений и снимает блокирование персональных данных. 

5.26. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой Учреждением или лицом, действующим по поручению 

Учреждения, Учреждение в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

этого выявления, прекращает неправомерную обработку персональных данных 

или обеспечивает прекращение неправомерной обработки персональных данных 

лицом, действующим по поручению Учреждения. В случае если обеспечить 

правомерность обработки персональных данных невозможно Учреждение в срок, 

не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной 

обработки персональных данных, уничтожает такие персональные данные или 

обеспечивает их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об 

уничтожении персональных данных Учреждение уведомляет субъекта 

персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта 

персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также 

указанный орган. 

5.27. В случае достижения цели обработки персональных данных 

Учреждение прекращает обработку персональных данных или обеспечивает ее 

прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению Учреждения) и уничтожает персональные 

данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Учреждения) в срок, 

не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки 

персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, иным соглашением между Учреждением и субъектом 

персональных данных либо если Учреждение не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» или другими 

федеральными законами. 

5.28. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку его персональных данных Учреждение прекращает их обработку или 

обеспечивает прекращение такой обработки (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Учреждения) 

и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 



 
 

 
 

обработки персональных данных, уничтожает персональные данные или 

обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Учреждения) в срок, 

не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если 

иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных, иным 

соглашением между Учреждением и субъектом персональных данных либо если 

Учреждение не вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными 

законами. 

5.29. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных 

в течение указанного срока, Учреждение блокирует такие персональные данные 

или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Учреждения) и 

обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть 

месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

5.30. В случае изменения указанных сведений, а также в случае 

прекращения обработки персональных данных Учреждение уведомляет об этом 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в течение 

десяти рабочих дней с даты возникновения таких изменений или с даты 

прекращения обработки персональных данных. 

6. Права субъектов персональных данных 

6.1. При необходимости обеспечения условий обработки персональных 

данных субъекта может предоставляться согласие субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных. 

6.2. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении 

его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей 

и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть 

конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку 

персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его 

представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, 

если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на 

обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных 

полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта 

персональных данных проверяются Учреждением. 

6.3. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на 

обработку его персональных данных дают наследники субъекта персональных 

данных, если такое согласие не было дано субъектом персональных данных при 

его жизни. 

6.4. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности: 



 
 

 
 

6.4.1. фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, 

номер основного документа, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе; 

6.4.2. фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных 

данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе, реквизиты доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия этого представителя (при получении 

согласия от представителя субъекта персональных данных); 

6.4.3. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес Оператора, 

получающего согласие субъекта персональных данных; 

6.4.4. цель обработки персональных данных; 

6.4.5. перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие субъекта персональных данных; 

6.4.6. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению 

Оператора, если обработка будет поручена такому лицу; 

6.4.7. перечень действий с персональными данными, на совершение 

которых дается согласие, общее описание используемых Оператором 

способов обработки персональных данных; 

6.4.8. срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено 

федеральным законом; 

6.4.9. подпись субъекта персональных данных. 

6.5. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта 

персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе 

признается согласие в форме электронного документа, подписанного в 

соответствии с федеральным законом электронной подписью.  

6.6. Порядок получения в форме электронного документа согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в целях 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

6.7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных 

данных согласия на обработку персональных данных Учреждение вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных при выполнении альтернативных условий обработки персональных 

данных. 

6.8. Обязанность предоставить доказательство получения согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных или 

доказательство наличия оснований, указанных в Федеральном законе №152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных», возлагается на Учреждение. 



 
 

 
 

6.9. Субъект персональных данных имеет право на получение у 

Учреждения информации, касающейся обработки его персональных данных, если 

такое право не ограничено в соответствии с федеральными законами. Субъект 

персональных данных вправе требовать от Учреждения уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а 

также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

6.10. Если субъект персональных данных считает, что Учреждение 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 

Федеральном законе №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» или иным 

образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе 

обжаловать действия или бездействие Учреждения в Уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

6.11. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 

6.12. Информация о персональных данных, действий с ними, основания для 

их обработки, на получение которых субъект имеет право: 

6.12.1. подтверждение факта обработки персональных данных 

Учреждением; 

6.12.2. правовые основания и цели обработки персональных данных; 

6.12.3. цели и применяемые Учреждением способы обработки персональных 

данных; 

6.12.4. наименование и место нахождения Учреждения, сведения о лицах (за 

исключением лиц, допущенных к обработке персональных данных, 

приказом Главного врача), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 

основании договора с Учреждением или на основании 

законодательства РФ; 

6.12.5. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их 

получения, если иной порядок представления таких данных не 

предусмотрен федеральным законом; 

6.12.6. сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения; 

6.12.7. порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных законодательством РФ; 

6.12.8. информацию об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных. 

7. Принципы обработки информации 

7.1. Обработка информации, не содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 



 
 

 
 

системах, осуществляется Учреждением в соответствии со следующими 

принципами: 

7.1.1. свобода поиска, получения, передачи, производства и 

распространения информации любым законным способом; 

7.1.2. установление ограничений доступа к информации только 

федеральными законами; 

7.1.3. открытость информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления и свободный доступ к такой 

информации, кроме случаев, установленных федеральными 

законами; 

7.1.4. равноправие языков народов Российской Федерации при создании 

информационных систем и их эксплуатации; 

7.1.5. обеспечение безопасности Российской Федерации при создании 

информационных систем, их эксплуатации и защите, содержащейся в 

них информации; 

7.1.6. достоверность информации и своевременность ее предоставления; 

7.1.7. недопустимость установления нормативными правовыми актами 

каких-либо преимуществ применения одних информационных 

технологий перед другими, если только обязательность применения 

определенных информационных технологий для создания и 

эксплуатации государственных информационных систем не 

установлена федеральными законами. 

7.2. Обработка персональных данных осуществляется Учреждением в 

соответствии со следующими принципами: 

7.2.1. обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе; 

7.2.2. обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей; не допускается 

обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных; 

7.2.3. не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых 

между собой; 

7.2.4. обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки; 

7.2.5. содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям обработки; обрабатываемые 

персональные данные не избыточны по отношению к заявленным 

целям их обработки; 

7.2.6. при обработке персональных данных обеспечиваются точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных 

данных; Учреждение принимает необходимые меры либо 



 
 

 
 

обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных 

или неточных данных; 

7.2.7. хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, 

чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок 

хранения персональных данных не установлен федеральным законом, 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

8. Организация защиты персональных данных 

8.1. Учреждение осуществляет следующие организационно-технические 

меры для защиты персональных данных: 

8.2. Издание документов, определяющих политику Учреждения в 

отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих 

процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства РФ, устранение последствий таких нарушений; 

8.3. Применение правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона № 152 «О персональных данных», включая: 

8.3.1. определение угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных 

Учреждения; 

8.3.2. применение организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных Учреждения, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных 

данных, исполнение которых обеспечивает установленные 

Правительством РФ уровни защищенности персональных данных; 

8.3.3. применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 

8.3.4. оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию 

информационных систем персональных данных Учреждения; 

8.3.5. учет машинных носителей персональных данных; 

8.3.6. обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятие соответствующих мер; 

8.3.7. восстановление персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

8.3.8. установление правил доступа к персональным данным, 



 
 

 
 

обрабатываемым в информационных системах персональных данных 

Учреждения, а также обеспечение регистрации и учета всех 

действий, совершаемых с персональными данными в 

информационных системах персональных данных Учреждения; 

8.3.9. контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных 

систем персональных данных Учреждения; 

8.3.10. осуществление внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных законодательству РФ и принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к 

защите персональных данных, политике Учреждения в отношении 

обработки персональных данных; 

8.3.11. ознакомление работников Учреждения и лиц, допущенных приказом 

Главного врача к обработке персональных данных, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства РФ о персональных данных, в том числе 

требованиями к защите персональных данных, документами, 

определяющими политику Учреждения в отношении обработки 

персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 

персональных данных, и (или) обучение указанных лиц. 

8.4. Защита персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных обеспечивается 

Учреждением. В отдельных случаях для выполнения части функций по 

обеспечению безопасности персональных данных Учреждения могут 

привлекаться сторонние организации, имеющие оформленные в установленном 

порядке лицензии на осуществление деятельности по технической защите 

конфиденциальной информации. 

8.5. Защите подлежат все обрабатываемые в Учреждении персональные 

данные, за исключением обезличенных персональных данных и персональных 

данных, сделанных общедоступными субъектом. 

8.6. Общую организацию защиты персональных данных субъектов и 

контроль над соблюдением работниками Учреждения мер и мероприятий по 

защите персональных данных осуществляет Ответственное лицо. 

9. Внесение изменений в Политику 

9.1. Учреждение имеет право вносить изменения в настоящую Политику. 

При внесении изменений в заголовке Политики указывается дата последнего 

обновления редакции.  

9.2. Должностные лица Учреждения, виновные в нарушении норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных, несут материальную, 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в порядке, установленном федеральными законами. 


