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врача гБуз ко рцсмпмк
М.В. Полякова
zWг.

в отношении обработ в ГБУЗ КО РЦСМПМК

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Назначение Политики
1.1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персон{L[ьных данных в ГБУЗ

ко рцсмпмк (далее - Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом

от 2'7 июля 2006 г. J\Ъ 152-ФЗ (О lrерсоныIьных данныю).

|.t.2. Политика вступает в силу с момонта ее утверждения главным врачоМ ГБУЗ
ко рцсмпмк.

1.1.3. Политика подлежит пересмотру в ходе периодического анilJIиза со стороны

руководства ГБУЗ КО РЦСМПМК (далее - учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК), а также В

случаях изменения законодаТельства Российской Федерации В области персональных

данных.
1.1.4. Политика подлежит огryбликованию на официiUIьном сайте учреждения ГБУЗ

ко рцсмпмк.

1.2. Щели Политики
1.2.|. Щелью Политики является обеспечение защиты прав и свобод субъектов

персонitпьных данных при обработке их rrерсональных данных учреждением ГБуз ко
рцсмпмк.

1.3. основные понятия
1.3.1. щля целей политики используются следующие поIUIтиII:

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенЕо

определенному или определяемому физическому лицу (субъекry персонЕLпьных данных);

персональпые данные, разрешенные субъектом персональпых данных для

распространения, - персонil,,Iьные данные, доступ неограниченного круга лиц к КОТОРЫМ

предоставлен субъектом tIерсонitJIьных данных путем дачи согласиrI на обработку

персонitJIьных данных, разрешенных субъектом rrерсонtlJlьных данных для

распространения в порядке, предусмотренном Федераrrьным законом <О персонrшЬНЫХ

данныю);
субъект персональных данных- физическое лицо, которое прямо или косВеннО

определено или определяемо с помощью персонilJIьных данных;

оператор - государственный орган, муниципчrльный орган, юридическое ИЛИ

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)

осущестВляющие обработкУ персонtLтЬных данНых, а также определяющие цели обработки

персонtlJIЬных данНых, состав персоНаJIьных данных, подлежащих обработке, действия

(операции), совершаемые с персональными данными;
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обработка персональных данных- любое действие (операция) или совокупность

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без

использования таких средств с персонiшьными данными, вкJIюч€ш сбор, запись,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование, передачу (распространение, предоставление, досryп), обезличивание,

блокирование, удarпение, уничтожение персонrtIIьных данных;
автоматизировапная обработка персональных даЕных- обработка

персонtшьных данных с помощью средств вычислительной техники;

распространение персональных данных- действия, направленные на раскрытие
персонiLпьных данных неопределенному кругу лиц;

предоставление персональных данных- действия, направленные на раскрытие
персонzLльных данных определенному лицу или определеЕному круry лиц;

блокирование персональпых данных- временное прекращение обработки

персонсLтьных данных (за искJIючением случаев, если обработка необходима для

уточнениlI tlерсонttльных данных);

уничтожение персональных данных - действия, в результате которьIх становится

невозможным восстановить содержание персонtlльных данных в информационной системе

персонal,чьных данных и (или) в результате которых уничтожаются матери€}льные носители

IIерсонiшьных данных;
обезличивание персональных данных- действия, в результате которых

становится невозможным без использованрuI дополнительной информации определить

принадлежность персонitльных данных конкретному субъекry персонtшьных данных;
информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в

базах данных персонЕLльных данных и обеспечивающих их обработку информационных

технологий и технических средств;

конфиденциальность информации- обязательное для выполнения лицом,

получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую

информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

трансграничная передача персональных данных- передача персонztпьных

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;

угрозы безопасности персональных данных- совокупность условий и факторов,
создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к
персонzlJIьным данным, результатом которого могут стать уничтожение, изменение,

блокирование, копирование, предоставление, распросц)анение персончlJIьных данных, а

также иные неправомерные действия при их обработке в информационной системе

персон€Lльных данных;

уровень защищенности персональных данных - комплексный показатель,

характеризующий требования, исполЕение которых обеспечивает нейтрализацию

определенных угроз безопасности персонirльных данЕых при их обработке в

информационных системах персонitпьных данных.

n
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1.4. Область действия
1.4.1. Положения Политики распространrIются на все отношения, связанные с

обработкой персональных данных, осуществляемой учреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК:

- с использованием средств автоматизаI!ии, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, или без использованиrI таких средств, если обработка

персонzrпьных данных без использованиlI таких средств соответствует характеру действий
(операций), совершаемых с персонilJIьными данными с использованием средств

автоматизации, то есть tIозволяет осуществлять в соответствии с заданным ztлгоритмом

поиск персональных даЕных, зафиксированных на материtlltьном носителе и

содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных

данных, и (или) доступ к таким персонirльным данным;

- без использования средств автоматизации.

1.4.2. Политика применяется ко всем работникам )чреждения ГБУЗ КО
рцсмпмк.

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Обработка персонilльных данных осуществляется )чреждением ГБУЗ КО

РЦСМПМК в следующих целях:

- ведение бухгалтерского учета;

- ведение кадрового учета;

- оказание медицинских и иных услуг населению;

- выполнение требований трудового законодательства Российской Федерации.

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Основанием обработки персонitllьных данных в учреждении ГБУЗ КО

РЦСМПМК являются следующие нормативные акты и документы:

- Конотитуция Российской Федер ации,

- Устав, утвержден приказом JtlЪ 975 Министерства здравоохраЕениlI Калужской

области от 01 .|0.2014;

- Лицензия JtЛО-40-01-001034 от 03.04.2015г. на медицинскую деятельность;

- Щоговоры, заключаемые между оIIератором и субъектом персонzrльных данных;

- Согласия субъектов персонILIIьных данных на обработку персон€tльных данных;
* Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Трудовой кодекс Российской Федерацищ'

- Конституция РФ;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 5 апреля2OlЗ г. Ns 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI государственных и муниципtulьных нужд>;

- Федеральный закон от 17.07.1999 J\Ъ 178-ФЗ <О государственной социальной

помощи));

- Федеральный закон от 21 . 1 1 .201 1 J\b З2З-ФЗ <Об основах охраны здоровья

Iраждан в Российской Федерации);
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- Федеральный закон от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ <<О персонttпьных данныю);

- Закон Российской Федерации от 02.07.1992 J\Ъ 3185-I <<О психиатрической помощи

и гарантиях прав граждан при ее оказании>;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.|0.201-2Ns 1006 (Об

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских

услуг)).
З.2. В случаях, прямо не предусмотренных законодательством Российской

Федерации, но соответствующих полномочиям учреждения ГБУЗ КО РЦСМПМК,
обработка персонttпьшых данных осуществляется с согласия субъекта персонatJIьных

данных на обработку его персонrшьных данных.
З.З. Обработка персонtшьных данных прекращается при реорганизации или

ликвидации учреждениrI ГБУЗ КО РЦСМПМК.

4. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ, КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.|. В соответствии с целями обработки персонzLпьных данных, указанными в п.2
настоящей Политики, учреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК осуществJuIется обработка

следующих категорий субъектов персонiLльных данных:

- работники;

- уволенные работники;

- близкие родственники работников, персонzLльные данные которых необходимы в

целях выполнения требований трудового законодательства Российской Федерации;

- близкие родственники уволенных работников, персонitпьные данные которых

необходимы в целях выrrолнения требований трудового законодательства Российской

Федерации;

- пациенты;

- законные представители пациентов;

- представители коЕтрагентов;

- обучающиеся;

- законные представители;

- соискатели.
4.2. В соответствии с целями обработки персонzLльных данных, указанными в п.2

настоящей Политики, учреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК осуществляется обработка

следующих персонЕUIьных данных :

4.2.t. Работники:

- ФИО;

- сведениJI о смене ФИО;

- дата рождешиrI;

- место рождениrI;

- пол;

- гражданство;

- сведениrI об изменении гражданства;
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- сведениlI о наличии гражданства другого государства;

- адрес регистрации;

- адрес проживаниrI;

- дата регистрации по месту жительства;

- контактные телефоны;

- контактные телефоны (или иной вид связи);

- данные документа, удостоверяющего личность;

- наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность;

- дата выдачи документц удостоверяющего личность;

- данные за|раничного паспорта;

- банковские реквизиты;

- ИНН;

- СНИЛС;

- реквизиты документа об образовании;

- сведсния об образовании;

- направление подготовки или специ€Lльность по докуменry об образовании;

- квалификация по документу об образовании;

- сведениrI о послевузовском профессионttльном образовании;

- профессия;

- должность;

- реквизиты трудового договора;

- характер, вид работы;

- место работы;

- место учебы;

- структурное подрzlзделение ;

- стаж работы;
* сведения о трудовой деятельности;

- семейное rrоложение;

- сведения о составе семьи;

- сведения о воинском учете;

- сведениJI о приеме на работу и переводах на другие должности;

- сведения об увольнении;

- основание прекращения трудового договора (увольнения);

- дата увольнения;

- сведениJI об аттестации;

- данные сертификата;

- сведения о повышении квалификации;

- сведениrI о профессионыIьной переподготовке;

- табельный номер;

- сведениJ{ о государственных наградах;

- сведениJI о наградах (поощрениях);
* сведенLU{ о почетных званиях;
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- ученая степень;

- ученое звание;
_ сведениr{ о социiшьных льготах9 на которые работник имеет право в соответствии с

законодательством;

- сведениJI о близких родственниках;

- сведения о близких родственниках, постоянно проживalющих за цраницей и (или)

оформляющих документы для выезда на постоянное место жительства в ДрУгое

государство;

- сведениr{ об изменении ФИО близкими родственниками;

- рilзмер оклада;

- ставка;

- информациJI о явках/неявках на работу;
* данные об отпусках;

- данные о командировках;

- сведениJI о пребывании за границей;

- сведениrI о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера;

- сведенIбI о владении иностранными языками;

- реквизиты листка нетрудосrrособности;

- отношение к воинской обязанности и воинское звание;
* сведения о допуске к государственной тайне;

- данные медицинского страхового полиса;

- фотография;

- сведения о нЕLличии инвалидuости;

- |руппа инвztлидности;

- дата приема на рабоry;

- длительность рабочего дня;

- номер лицевого счета в банке;

- сведениJI о групtIе инвaLлидности;

- сведения о доходах, нzUIогах, страховых взносах и иные сведениrI, необходимые в

целях бухгалтерского и кадрового учета;

- сведен}ш о доходах, нzUIогах, страховых взносах и иные сведениrI, необходимые в

целях веденрuI бухгалтерского и кадрового учета,;

- серLш и номер документа удостоверяющего лиtIность;

- совместительство;

- срок действия инвrulидности;

- иные сведениlI, необходимые в целях осуществлениJI уставной деятельности.
4.2.2. Уволенные работники:

- ФИО;

- дата рождения;

- место рождения;

- пол;
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- гражданство;

- адрес регистрации;

- адрес проживанlUI;

- дата регистрации по месту жительства;

- контактные телефоны;

- данные документа, удостоверяющего личность;
_ наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющиЙ личносТЬ;

- дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

- банковские реквизиты;

- ИНН;

- СНИЛС;

- реквизиты документа об образовании;

- сведениrI об образовании;

- направление подготовки или специilпьность по документу об образовании;

- квалификация по документу об образовании;

- сведения о послевузовском профессион€lльном образовании;

- профессия;

- должность;

- реквизиты трудового договора;

- характер, вид работы;

- стаж работы;

- семейное положенио;

- сведениJI о составе семьи;

- сведениrI о воинском учете;

- сведениJI о приеме на работу и переводах на другие должности;

- сведениrI об увольнении;

- основание прекращенLш 1фудового договора (увольнения) ;

- сведениlI об аттестации;

- сведения о повышении квалификации;

- сведения о профессиональной переподготовке;

- табельный номер;

- сведения о нацрадах (поопIрениях);

- сведения о почетных званиях;

- сведенt{ll о социarльных льготах, на которые работник имеет право в соответствии с

законодательством;

- данные об отпусках;

- данные о командировках;

- сведениlI о владении иностранными языками;

- фотография;

- группа инв€lлидности;

- срок действия инвilJIидности.

4.2.З. Близкие родственники работников, персонrtпьные данные которых
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необходимы в целях выполнения требований трудового законодательства Российской

Федерации:

- ФИО;

- степень родства;

- год рождениlI.
4.2.4. Близкие родственники уволенных работников, персонzlльные данные которых

необходимы в целях выполнения требований 1фудового законодательства РоссийскОй

Федерации:

- ФИО;

- степень родства;

- год рождениlI.
4.2.5. Пациенты:

- ФИО;

- дата рождения;

- возраст;
_ пол;

- адрес регистрации;

- адрес проживаниJ{;

- контактные телефоны;

- данные документа, удостоверяюIцего личность;
_ наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность;

- дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
_ данные документа, удостоверяющего полномочиrI закошного представителя;

- СНИЛС;

- социitльный статус;

- место работы;

- данные полиса добровольного медицинского страхования;

- данные медицинского страхового полиса;

- сведениrI о состоянии здоровья;

- диагноз;

- сведения о заболевании;

- данные лабораторных исследований;

сведенIбI, указанные в анамнезе;

- сведения об оказанной медицинской помощи;

- сведения о госIIитttлизации;

- сведениlI о беременности;

- вид оказанной медицинской помощи;

- результат обраrцения за медицинской помощью;

- данные лабораторных исследование;

- сведенIш, указанные в анамнезе;

- иные сведениrI, необходимые в целях оказаншI медицинской помощи;

- иные своденIIII, необходимые в целях оказаниrI медицинских услуг.
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4.2.6. Законные rrредставители пациеЕтов:

- Фио.
4.2.7 . Представители контрагентов:

- ФИО;
* банковские реквизиты;

- ИНН;

- должность;

- место работы.
4.2.8. Обучаюrциеся;

- ФИО;

- данные документа, удостоверяющего личность;

- наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность;

- дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

- место учебы;

- специatльность;

- номер груIIпы.
4.2.9. Законные представители:
_ Фио.
4.2. 10. Соискатели:

- ФИО;

- дата рождениlI;

- возраст;

- пол;

- |ражданство;

- адрес регистрации;

- адрес проживания;

- контактные телефоны (или иной вид связи);
* сведения об образовании;

- профессия;

- место работы;

- место учебы;

- стаж работы;

- семейное положение;

- сведениJ{ о составе семьи;

- специarльность.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Принципы обработки персональных данных
Обработка персончLтIьных данных осуществляется учреждением ГБУЗ КО

РЦСМПМК в соответствии со следующими принципами:

- обработка персон€lJIьных данных осуществляется на законной и справедливой
основе;
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- обработка персонilJIьных данных ограничивается достижением конкретных,

заранее определенных и законных целей; не допускается обработка персонаJIьных данных,
несовместимaш с целями сбора персонitпьных данных;

- не допускается объединение баз данных, содержащих персон€шьные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

- обработке подлежат только персонttльные данные, которые отвеч€}ют целям их
обработки;

- содержание и объем обрабатываемых персонаJIьных данных соответствуют
заявленным целям обработки; обрабатываемые персонЕrльные данные не избыточны по

отношению к заявленным целям их обработки;

- при обработке персонzLльных данных обеспечиваются точность персонiLтьных

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и aKTyilJIbHocTb по отношению к цеJuIм

обработки персонilльных данных; учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК принимает
необходимые меры либо обеспечивает их принlIтие по удttлению или уточнению неполных

или неточных данных;

- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей
определить субъекта персон€шьных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки

персонtlJIьных данных, если срок хранения персонil,,Iьных данных не установпен
федера,тьным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или

rrоручителем по которому является субъект rrерсонttльных 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.

5.2. Условия обработки персоЕальных данных
Условия обработки персонztльных данных, отличные от пол)4Iениr{ согласия

субъекта персон€Lпьных данных на обработку его персон€шьных данных, являются

ftльтернативными.

5.2.1. Условая обрабоmкш спецаальньtх каmеzорай персона,lьньrх daHHbtx

Обработка специtLльных категорий персонitльных данных осуществляется

учреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК с соблюдением следующих условий:

- обработка персон€шьных данных осуществляется в соответствии с

законодательством о государственной социilJIьной помощи, трудовым законодательством,
пенсионным законодательством Российской Федерации;

- обработка персонiLпьных данных необходима для защиты жизни, здоровья или
иных жизненно важных интересов субъекта персонil",Iьных данных либо жизни, здоровья
или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласIдI субъекта
персон{I,IIьных данных невозможно 

'
- субъект персонirльных данных дчLл согласие в письменной форме на обработку

своих персонtLпьных данных.
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5.2.2. Условtlяобрабоmкабuомеmршческuхперсоншtьньtхdанньlх
Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности

человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические

11ерсонitльные данные) и которые используются rIреждением гБуЗ ко рцсМПМК для

установления личности субъекта персон€rльных данных, учреждением гБуз ко
РЦСМПМК не обрабатываются.

5.2.3. Условuя обрабоmкu uньtх каmеzорай персоналtьных daHHbtx

Обработка иных категорий персон€tльных данных осуществляется учреждениеМ
ГБУЗ КО РЦСМПМК с соблюдением следующих условий:

- обработка персонrшьных данных необходима для достижениlI целеЙ,

предусмотренных международным договором Российской Федерации или ЗаконоМ, ДЛЯ

осуществлешIц и выполнениlI возложенных законодательством Российской Федерации на

учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК функций, полномочий и обязанностей;

- обработка персон€lJIьных данных осуществляется с согласиlI субъекта

rrерсонtшьных данных на обработку его rrерсонilльных данных;
_ обработка персонiulьных данных необходима для исполнения договора, стороной

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект

персонiшьных данных, а также для закJIючениII договора по инициативе субъекта

персон€Lльных данных или договора, по которому субъект гIерсональных данных булет

являться выгодоприобретателем или поручителем.

5.2.4. Условая обрабоmка персональных daHHbtx, ршрешенньtх субъекmом

п ер с он аль ных 0 ан н btx dля р аспр о сmр ане н ая
Обработка персонiLпьных данных, рiврешенных субъектом персон€tJIьных данных

для распространениlI, )цреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК не производится.

5.2.5. ПорученшеобрабоmкаперсоншIьньlхdанньtх
5.2.5.1. Учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК вправе поручить обработку персонitпьных

данных другому лицу с согласия субъекга персон€tльных данных, если иное не

11редусмотрено федеральным законом, на основании закJIючаемого с этим лицом договора,

в том числе государственного или мунициtIчtJIьного контракта, либо путем принrIтиrI

государственным или муниципilJIьным органом соответствующего акта (да-llее -
поручение).

5.2.5.2.Учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК поручает обработку следующих

персонiшьных данных:
_ ООО (НПЦ (КСБ> (адрес: 428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр.

М.Горького, 1 8Б) : ФИО; контактные телефоны; должность; структурное подр.вделение;

- IIАО Сбербанку России (адрес: 248003, г. Калуга, ул. Кирово, д. 2ЗА): ФИО; дата

рождения; место рождения; пол; контактные телефоны; данные документа,

удостоверяющего личность; дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

банковские реквизиты; сведениlI о выrrлатах;

- Госуларственному казенному учреждению кrлужской области <L{ентра;rизованная

бухгалтерия в сфере здравоохранения> (адрес: 2480|6, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111):
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ФИО; дата рожденш{; место рождения; гражданство; сведениrI об образовании; профессия;

стаж работы; сведения о составе семьи; данные документ4 удостоверяющего личность;

наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность; дата выдачи

документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации; адрес проживания; дата

регистрации по месту жительства; контактные телефоны (или иной вид связи); данные об

отпусках; сведения о наградах (поощреншх); сведения о почетных ЗваниrIх; СНИЛС; ИНН;
сведениrI о социilJIьных льготах, на которые работник имеет rrраво в соответствии с

законодательством; сведения о доходах; банковские реквизиты; степень родства;

- Министерству финансов Калужской области (адрес: 248000, г. Калуга, ул.

!остоевского, д. 48): ФИО; пол; дата рождения; данные документа, удостоверяющего
личность; наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность; дата

выдачи документц удостоверяющего личность; |ражданство; адрес регистрации; адрес

tIроживаншI; контактные телефоны; адрес электронной почты; ИНН; СНИЛС; должность;
сведения об увольнении; сведения о соци€Lльных льготах; реквизиты листка

нетрудоспособности; rrериод нетрудоспособности; причина нетрудоспособности; номер

счета; банковские реквизиты; реквизиты трудового договора; характер, вид работы; место

работы; место учебы; структурное подрiвделение; стаж работы; сведения о детях; сведения

о rrриеме на рабоry и rrереводах на другие должности; данные об отгryсках; данные о

командировках; сведениlI о нtLIIогах; сведениlI о страховых взносах; сведения о доходах;
сведениlI о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

сведениlI о вычетах; табельный номер; сканированные копии прикttзов; сведениrI,

содержащиеся в прикiшах; реквизиты IIрикчIзов; степень родства; сведениlI о воинском

уч9те; сведениJI об инвалидности; сведения о присвоении квалификационного рulзряда,
кJIассЕого чина, дипломатического ранга, воинского званшI; вид окiванной медицинской
помощи; суммq а также иные персонzLльные данные, содержащиеся в информационной

системе центрчlJIизованного бухгалтерского )цета и отчетности Калужской области;

- Филиалу N3652 Банка ВТБ (гrубличное акционерное общество) г. Воронеж (адрес:

394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, З1): ФИО; дата рождения; место рождениlI; данные

документа, удостоверяющего лиtIность; наименование органа, выдавшего документ,

удостоверяющий личность; дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

банковские реквизиты; сумма выплат.
5.2.5.З.Лицо, осуществляющее обработку rrерсонitльных данных rrо поручению

учреждениrI ГБУЗ КО РЦСМПМК, соблюдает принципы и правила обработки

шерсонiLпьных данных, предусмотренные настоящей Политикой. В поручении учреждения
ГБУЗ КО РЦСМПМК определены перечень действий (операций) с персональными

данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных

данных, споообы и цели обработки, установлена обязанность такого лица соблюдать

конфиденциiLпьность персонЕLпьньгх данных и обеспечивать безопасность персонzшьных

данных при IM обработке, а также указашы требования к защите обрабатываемых
персончLльных данных.

5.2.5.4.При поручении обработки персон€tльных данных другому лицу
ответственность перед субъектом rrерсонrrльных данных за действия указанного лица несет
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учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК. Лицо, осуществляющее обработку персональных

данных по поручению учреждения ГБУЗ КО РЦСМПМК, несет ответственность перед

учреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК.

5.2.б. Переdача персона.пьньlх daHHbtx

5.2.6.1. Учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК вправе передавать персонаJIьные данные

органам дознания и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям,

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Конфиденциальность персональныхданных
5.3.1. Сотрулники учреждения ГБУЗ КО РЦСМПМК, lrолучившие достуII к

персонalJIьным данным, не раскрывают третьим лицам и не распрострашIют персонitпьные

данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено

федеральным законом.

5.4. Общедоступные источники персональных данных
5.4.1. Учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК не создает общедоступные источники

персонarльных данных.

5.5. Согласие субъекта персональных данЕых на обработку его персональных

данных
5.5.1. При необходимости обеспечения условий обработки персон€rльных данных

субъекта может предоставляться согласие субъекта персонitльных данных на обработку его

персонаJIьных данных.
5.5.2. Субъект персонil,,Iьных данных принимает решение о предоставлении его

персонtlJIьных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем

интересе. Согласие на обработку персонztльных данных должно быть конкретным,

информированным и сознательным. Согласие на обработку персонЕtпьных данных может

быть дано субъектом персон€tльных данных или его представителем в любой позволяющей

подтвердить факг его rrолучения форме, если иное не установлено федеральным законом.

В случае получения согласия на обработку персопirльных данных от представителя

субъекта персоцillrьных даЕных полномочия данного представителя на дачу согласия от

имени субъекта персонzLльных данных проверяются учреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК.
5.5.3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом

персональных данных. В случае отзыва субъекгом персончlJIьных данных согласия на

обработку персонzLльных данных учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК вправе продолжить
обработку персонrlJIьных данных без согласиjI субъекта персонtшьных данных при
выполнении ЕLльтернативных условий обработки персон€uIьных данных.

5.5.4. Обязанность rrредоставить докчвательство получениJI согласиjI субъекта
персонitльных данных на обработку его персонIIJIьных данных или доказательство
выполнения irльтернативных условий обработки персонitпьных данных возлагается на

учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК.
5.5.5. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персонаJIьных

данных осуществляется только с согласия в tIисьменной форме субъекта персонaLльных
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данных. Равнозначным содержащему собственноручную подrrись субъекта персональных

данных согласию в tIисьменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме
электронного документц подписанного в соответствии с фелер€lJIьным законом

электронной подписью. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на

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

1) фамилию, имr[, отчество, адрес субъекта rrерсонzшьных данных, номер основного

документа, удостоверяющего его личность, сведениJI о дате выдачи укiванного документа
и выдавшем его органе;

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персонitпьных данных,
номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведенIUI о дате выдачи

укrванного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного

документа, подтверждающего rrолномочия этого представителя (при получении согласиlI

от представителя субъекта персонzLльных данных);
3) наименование или фамилию ) имщ отчество и адрес учреждения ГБУЗ КО

РЦСМПМК;
4) цель обработки персон€rльных данных;
5) перечень персон.lльных данных, на обработку которых дается согласие субъекта

персонЕtльных данных;
6) наименование или фамилию, имя9 отчество и адрес лица, осуществляющего

обработку персональных данных по поручению учреждения ГБУЗ КО РЦСМПМК, если

обработка булет поручена такому лицу;
7) перечень действий с персонuLльными данными, на совершение которых дается

согласие, общее описание используемых учреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК способов
обработки персонiшьных данных;

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персон€tпьных данных, а

также способ его отзыва, осли иное не установлено федеральным законом;

9) подпись субъекта персонirпьных данных.
5.5.6. В случае недееспособности субъекга персонitльных данных согласие на

обработку его персонtlJIьных данных дает законный представитель субъекта персонzlJIьных

данных.
5.5.7. В случае смерти субъекта персонitльных данных согласие на обработку его

персонrtльных данных дают наследники субъекта персонttльньD( данных, если такое
согласие не было дано субъектом персон€tльных данных при его жизни.

5.5.8. Персональные данные могут быть получены учреждением ГБУЗ КО
РЦСМПМК от лица, не являющегося субъектом персончuIьных данньIх, при условии
предоставления учреждению ГБУЗ КО РЦСМПМК подтверждения ныlичvlя
iulьтернативных условий обработки информации.

5.б. Трансграничная передача персональных данных
5.б.1. Трансграничн€ш передача lrерсонzlJlьных данных учреждением ГБУЗ КО

РЦСМПМК не осуществJuIется.

5.7. Обработка персональных данпых, осуществляемая без использования
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средств автоматизации

5.7.1. Общае полоilсеная
5.7.I.1. Обработка персон€lльных данных, содержащихся в информационной системе

персонitпьных данных либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной бсз

использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с

персон€tльными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение
tlерсон€tльных данных в отношении каждого из субъектов персонrtльных данных,

осуществляются при непосредственном участии человека.

5.7.2. Особенносmа орzанлвацаu обрабоmка персоншrьньrх daHHbtx,

осулцесmвляемо й без ас пол ьз ов ан ая ср еdсmв овmоJиоmuзацаа

5.7.2.1. Персон.tльные данные при их обработке, осуществляемой без использованиlI

средств автоматизации, обособляются от иной информации, в частности путем фиксации
их на отдельных материtUIьных носителях персонil,,Iьных данных (далее - материzUIьные

носители), в специiulьных рiвделах илина полях фор, (бланков).

5.7.2.2.При фиксации персонtlJIьных данных на материrtльных носителях не

доtryскается фиксация на одном материil,,Iьном носителе персональных данных, цели
обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий

персонаJIьных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, для
каждой категории персонrLльных данных используется отдельный материальный носитель.

5.7.2.3. Лица, осуществляющие обработку персонiLпьных данных без использованlul
средств автоматизации (в том числе сотрудники учреждения ГБУЗ КО РЦСМПМК или

лица, осуществляющие такую обработку по договору с учреждением ГБУЗ КО
РЦСМПМК), проинформированы о факте обработки ими персон€lJIьных данных, обработка

которых осуществляется учреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК без использованиJI средств

автоматизации, категориях обрабатываемых персонilJIьных данных, а также об

особенностях и правилах осуществлениrI такой обработки, установленных нормативными

IIравовыми актами федеральных органов исполнительной власти9 органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации, а также лок€Lльными правовыми актами

учреждения ГБУЗ КО РЦСМПМК.
5.'7.2.4. При использовании типовых фор, документов, характер информации в

которых предполагает или доtryскает включение в них персонtLпьных данных (даrrее -
типовая форма), соблюдаются следующие условия:

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению,

карточки, реестры и журналы) содержат сведения о цели обработки персонrtльных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации, имя (наименование) и адрес

учреждения ГБУЗ КО РЦСМПМК, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта
персонttльных данных, источник получениrI персонitпьных данных, сроки обработки
персон€tльных данных, перечень действий с персонilльными данными, которые будут
совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых учреждением ГБУЗ
КО РЦСМПМК способов обработки персончtльных данных;
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б) типовая форма предусматривает поле, в котором субъект персонz}льных данных
может поставить отметку о своем согласии на обработку персон€шьных данных,
осуществляемую без использованиlI средств автоматизации, - при необходимости

получения письменного согл асия на обработку персонrtльных данных;
в) типовая форма составляется таким образом, чтобы каждый из субъектов

персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со

своими IIерсональными данными, содержащимися в документе, не нарушаJ{ праВ И

законЕых интересов иных субъектов персонirльных данных;
г) типовая форма исключает объединение полей, преднaвначенных для внесениrI

персонttльных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы.

5.7.2.5. При несовместимости целей обработки персон€tльных данных,

зафиксированных на одном матери€шьном носителе, если материttльный носитель не

позволяет осуществлять обработку персон€Lльных данных отдельно от других
зафиксированных на том же носителе персональных данных, принимаются меры по

обеспечению рtlздельной обработки персонirльных данных, в частности:

а) при необходимости использованиrI или распространения определенных

персонсl,чьных данных отдельно от находящихся на том же материапьном носителе других
персонztпьных данных осуществляется копирование персонilльных данных, подлежащих

распространению или использованию, сrrособом, искJIючающим одновременное

копирование персонilJIьных данных, не подлежащих распространению и использованию, и

используется (распространrIется) копия персонitльных данных;
б) при необходимости уничтожения или блокированиrI части персонrtпьных данных

уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием

сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, искJIючающим

одновременное копирование персон€LIIьных данных, подлежащих уничтожению или

блокированию.
5.7.2.6. Уничтожение или обезличивание части персонапьных данных, если это

догryскается материiUIьным носителем, может производиться способом, искJIючающим

да-пьнейшую обработку этих персон€Lльных данных с сохранением возможности обработки

иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).

Указанные правила применяются также в случае, если необходимо обеспечить рzвдельную
обработку зафиксированных на одном матери€tльном носителе персонrrльных данных и

информации, не являющейся tlерсонilльными данными.
5.'7.2.7. Уточнение персонilJIьных данных при осуществлении их обработки без

использования средств автоматизации производится путем обновлениjI или изменения

данных на матери€tльном t{осителе, а если это не допускается техtIическими особенноотями
матери€tльного носителя, - путем фиксации на том же материilJIьном носителе сведений о
вносимых в них изменениrIх либо путем изготовления нового материitльного носителя с

уточненными персонtUIьными данными.

5.7.3. Меры по обеспеченаю безопасносmа пepcoHmnbшblx daHHblx прu ах
обр обоmке, осуtцесmвля емо й без ас пол ьзо ван llя среdсmв авmомоmазацuа

5.7.З.1. Обработка персонilльных данных, осуществляемЕuI без использования
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средств автоматизации, осуществляется таким образом, чтобы в отношении каждой

категории персонzLльных данных можно определить места храненшI персон€Lпьных данных
(материальных нооителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку

порсонЕtпьных данных либо имеющих к ним доступ.
5.7 .З.2. Обеспечивается рчlздельное хранение персонilJIьных данных (материальных

носителей), обработка которых осуществляется в р.lзличных целях.
5.7.З.3. При хранении материzLпьных носителей соблюдаются условиJt,

обеспечивающие сохранность персонtLпьных данных и искJIюччlющие

несанкционированный к ним доступ. Перечень мер, необходимых для обеспечения таких

условий, порядок их принrIтия, а также перечень лиц, ответственных за реаJIизацию

указанных мер, устанавливаются учреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК.

6. АктуАлизАция, испрАвлЕниЕ, удАлЕниЕ и уничто}кЕниЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЬЕКТОВ НА ДОСТУП

К ПЕРСОНАЛЪНЫМ ДАННЫМ

6.1. Права субъектов персональных данных

6.1.1. Прово субъекmа персонNlьных daHHblx но dосmуп к е?о персоншlьньtl}4

daHHbttп

6.1.1.1. Субъект персонzlJIьных данных имеет право на получение информации
(далее - запрашиваемая субъектом информация), касающейся обработки его персонiLльных

данных, в том числе содержащей:
1) подтверждение факта обработки персонitльных данных rIреждением ГБУЗ КО

РЦСМПМК;
2) правовые основанияи цели обработки персон€tльных данных;
3) цели и применrIемые учреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК способы обработки

персонitпьных данных;
4) наименование и место шахождениJI учреждениrI ГБУЗ КО РЦСМПМК, сведениrI о

лицах (за иоключением сотрудников учреждениJI ГБУЗ КО РЦСМПМК), которые имеют

доступ к персончlJIьным данным или которым моryт быть раскрыты персонirльные данные
на основании договора с учреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК или на основании

федерального закона;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему
субъекту персонirпьных данных, источник их получениrI, если иной порядок представлениrI

таких данных не предусмотрен федеральным законом;
6) сроки обработки персон€tльных данных, в том числе сроки их хранениrI;

7) порядок осуществлениrI субъектом персонtt'Iьных данных прав, предусмотренных
Федеральным законом <О персонitльных данныю);

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче

данных;
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9) наименование или фамилию, имя9 отчество и адрес лица, осуществляющего

обработку персональных данных по поручению учреждения ГБУЗ КО РЦСМПМК, если

обработка поручена или будет поручена такому лицу;

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом <<О персонzlльных

данныю) или другими федеральными законами.

6.|.|.2. Субъект персонttльных данных имеет право на получение запрашrиваемоЙ

субъектом информации, за исключением следующих случаев :

_ обработка персонtlльных данных, вкJIючая персонztльные данные, поJц/ченные в

результате оперативно-розыскной, контррчlзведывательной и р€введывательной
деятельности, осуществляется в целях обороны сц)аны, безопасности государства и

охраны IIравопорядка;

-обработка персон€tльных данных осуществляется органами, осуществившими

задержание субъекта персонiLльных данных по rrодозрению в совершении преступленIIJ{,

либо предъявившими субъекту персонzrльных данных обвинение по уголовЕому делу, либо

применившими к субъекту персонiI,.Iьных данЕых меру пресечениrI до предъявления

обвинения, зd исключением предусмотренных уголовно-процессуальным
законодательством Росоийской Федерации случаев, если догryскается ознакомление

rrодозреваемого или обвиня9мого с такими rlерсонЕLпьными данными;

- обработка персонitпьных данных осуществляется в соответствии с

законодательством о противодействии лег€Lпизации (отмыванию) доходов, полученных
престугIным путем, и финансированию терроризма;

- доступ субъекта персон€lJIьных данных к его персонtL.Iьным данным нарушает

права и законные интересы третьих лиц;

- обработка персонilJIьных данных осуществляется в случzшх, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях
обеспечения устойчивого и безопасного функционированиrI транспортного комплекса,

защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от
актов незаконного вмешательства.

б.1.1.З. Субъект персон.шьных данных вправе требовать от учреждения ГБУЗ КО
РЦСМПМК уточнения его персон.tпьных данных, их блокирования или уничтожениlI в

случае, если персонitльные 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.|.|.4. Запрашиваемая субъектом информация должна быть предоставлена субъекту
персонttльных данных учреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК в доступной форме, и в ней не

должны содержаться персонrl"1ьные данные, относящиеся к другим субъектам
персонttльных данных, за искJIючением случаев, если имеются законные основания для

раскрытиlI таких персон{LIIьных данных.
6.1.1.5. Запрашиваемzш информация предоставляется субъекту персонztльных

данных или его представителю учреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК при обращении либо
при получении запроса субъекта персонitпьных данных или его представителя. Запрос

должен содержать номер основного документ4 удостоверяющего личность субъекта
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персонzшьных данных или его представителя, сведения о дате выдачи укulзанного

документа и выдавшем его органе, сведениrI, подтверждающие участие субъекта

11ерсонzLльных данных в отношенршх с учреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК (номеР

договора, дата закJIючения договора, условное словесное обозначение и (или) иные

сведения), либо сведснLuI, иным образом подтверждающие факт обработки персонrшьных

данных учреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК, подпись субъекта персонtLльных данных или

его представителя (далее - необходимаjI для запроса информация). Запрос может быть

направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.1.6. В случае если запрашиваемая субъектом информация, а также

обрабатываемые персон€tльные данные были предоставлены для ознакомления субъекry

персонitльных данных по его запросу, субъект персонzшьных данных вправе обратиться

повторно в учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК или направить повторный запрос в целях

получениrI запрашиваемой субъектом информации и ознакомлениlI с такими

персонirпьными данными не ранее чем через тридцать дней (далее - нормированный срок

запроса) после tlервоначаlrьного обращения или направления первоначального запроса,

если более короткий срок не устаЕовлен федерilJIьЕым законом, принlIтым в соответствии с

ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект rrерсональных

данных.
6.1.|.7. Субъект lrерсончшьных данных вправе обратиться повторно в уrреждение

ГБУЗ КО РЦСМПМК или направить повторный запрос в целях получения запрашиваемоЙ

субъектом информации, атакжо в целях ознакомлениrI с обрабатываемыми персона]]ьными

данными до истечениrI нормированного срока запроса, в случае, если такие сведения и

(или) обрабатываемые rrерсон.LтIьные данные не были предоставлены ему для

ознакомлениrI в полном объеме по результатам рассмотрения первоначiLпьного обращения.

Повторный запрос наряду с необходимой для запроса информацией должен содержать

обоснование направления повторного запроса.

б.1.1.8. Учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК вправе отк.}зать субъекту персонit'rьных

данных в выполнении повторного заtIроса, не соответствующего условиям повторного

запроса. Такой откztз должен быть мотивированным. Обязанность представления

докaвательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на

учреждении ГБУЗ КО РЦСМПМК.

6.1.2. Права субъекmов персональньrх daHHbtx пра обрабоmке uх
пepcoшallbHblx daHHbtx в целях проdвамсеная mоваров, рабоm, услуz на рынкq а maкJtce в

целях пол аmuческой аzаmацаа
6.1.2.1. Обработка персонzlJIьных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг

на рынке путем осуIцествлениrI прямых контактов с потенци€Lльным потребителем с

помощью средств связи, а также в целях политической агитации rIреждением ГБУЗ КО
РЦСМПМК не осуществляется.

6.1.3. Право субъекmов персоншпьньrх daHHbtx прu прuняmаu реulенuй на
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основанша асюлючumельно авmолrаmазарованной обрабоmкu ах персоншlьных daHHbtx

6.1.3.1.Принятие на основании искJIючительно автоматизированной обработки

персонiLпьных данных решений, порождающих юридические последствиrI в отношении

оубъекта персоЕ€tльных данных или иным образом затрагивающих его права и законные

интересы, учреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК не осуществляется.

6.1.4. Право на oбctcaltonaшae dейсmвшй ullu безdейсmвая учреuсdенuя ГБУЗ
ко рцсмпмк

6.|.4.|. Если субъект персон€tльных данных считает, что учреждение ГБУЗ КО
РЦСМПМК осуществляет обработку его персонiulьных данных с нарушением требованиЙ

Федерального закона <<О персон€tльных данных) или иным образом нарушает его права и

свободы, субъект персонil,.Iьных данных вправе обжаловать дейс,гвчIя или бездействие

учреждения ГБУЗ КО РЦСМПМК в уполномоченный орган по защите прав субъектов

rrерсонztльных данных или в судебном порядке.

6.1.4.2. Субъект персонrLльных данных имеет право на защиту своих прав и

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

вреда в судебном порядке.

6.2. Обязанности оператора

6.2.1. Обязанносmа операmора прu сборе персон&пьньlх daHHblx

6.2.|.1. При сборе персональных данных учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК
предоставляет субъекту шерсон€lJIьных данных по его просьбе запрашиваемую
информацию, касающуюся обработки его персонiLльных данных в соответствии с частью 7

статьи 14 Федерального закона <О персональных данных>).

6.2.I.2.Если предоставление персонitльных данных является обязательным в

соответствии с федеральным законом, учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК разъясш{ет
субъекry персональных данных юридические последствIuI отква предоставить его

персонirльные данные.
6,2.|.З. Если персонtшьные данные получены не от субъекта персональных данных,

учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК до начzLпа обработки таких персонiLльных данных
предоставляет субъекту персонilJIьных данных следующую информацию (далее -
информация, сообщаемая при rrолучении персональных данных не от субъекта
персонitльных данных) :

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес учреждения ГБУЗ КО
РЦСМПМК или представителя учреждения ГБУЗ КО РЦСМПМК;

2) цель обработки персонrшьных данных и ее правовое основание;

З) предполагаемые пользователи персон€tльных данных;
4) установленные Федеральным законом <<О персон€lJIьных данньIю) права субъекта

персонilJIьных данных;
5) источник получения персонiLтьных данных.
6.2.I.4. Учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК не предоставляет субъекту информацию,

сообщаемую при rrолучении персон€tльных данных не от субъекта персонЕtльных данных, в

случаях, если:
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1) субъект персончtJIьных данных уведомлен об осуществлении обработки его

персонtшьных данных учреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК;
2) персонiLльные данные получены учреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК на основании

федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных

данных;
З) обработка персонЕlJIьных данных, разрешенных субъектом персонztльных данных

для распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий,
предусмотренных статьей 10.1 Федерit]]ьного закона <О персональных данныю);

4) Учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК осуществляет обработку персон€шьных данных

для статистических или иных исследовательских целей, для осуществления

профессиональной деятельности журнrrлиста либо научной, литературной или инОЙ

творческой деятельности, если при этом не нарушаются гIрава и законные интересы

субъекта персонzLчьных данных;
5) предоставление субъекту персонztльных данных информации, сообщаемой при

получении rrерсонitльных данных не от субъекта персонtшьных данных, нарушает права и

законные интересы третьих лиц.

6.2.t,5. При сборе персонitJIьных данных, в том числе rrосредством информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет)>, учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК обеспечивает

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

извлечение персонЕLльных данЕых цраждан Российской Федерации, обрабатываемых в

следующих информационных сист9мах:

6.2.|.5.1. Информационная система персончlJIьных данных <Бухгалтерский учет> с

использованием баз данных, находящихся на территории следующих стран:

6.2.t.5.1.1. Россия.

6.2.|.5.2. ИнформационЕая система персон€tпьных данных <1С:Зарплата и кадрь],

ДРМ. Медицинский персон€Lл> с использованием баз данных, находящихся на территории

следующих стран:

6.2.1.5.2.1. Россия.

6.2.1.5.З.Медицинская информационнiш система Автоматизированная Система

Управления <Управление Станцией Скорой Медицинской Помощи> с использованием баз

данных, находящихся на территории следующих стран:

6.2.t.5.3.1. Россия.

6.2.|.5.4. Информационная система персонtlJIьных данных (выполнение требований

трудового законодательства Российской Федерации> с использованием баз данных,
находящихся на территории слсдующих стран:

6.2.1.5.4.1. Россия.

6.2.1.6. Местонахождение центра(ов) обработки данных и сведения об организации,

ответственной за хранение дашных, определены внутренними документами учреждениrI
ГБУЗ КО РЦСМПМК.
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6.2.2. Меры, направленные на обеспеченuе выполненшя учрееrcdенuеIil ГБУЗ
КО РЦСМПМК своах обязанносmей

6.2.2.1. Учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК принимает меры, необходимые и

достаточные для обеспечениrI выполнения своих обязанностей. учреждение ГБУЗ КО
РЦСМПМК самостоятельно определяет состав и перечень мор, необходимых и

достаточных для обеспечениrI выполнения обязанностей, если иное не предусмотрено

федеральными законами. К таким мерам, в частности, относятся:

1) назначение ответственного за организацию обработки персон€шьных данных;
2) издание Полrrгики, локilJIьных актов по вопросам обработки персонzLпьных

данных, а также локil,,Iьных актов, устанавливающих процедуры, направленные на

предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации,

устранение последствий таких нарушений;

3) rrрименение правовых, организационных и технических мер по обеспечению

безопасности персонzlJIьных данных;
4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки

персонtllrьных данных требованиям к защите персональных данных, Политике, локальным

актам учреждения ГБУЗ КО РЦСМПМК;
5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персонЕtльных данных в

случае нарушения Федерального закона (О персональных данныхD) соотношение

указанного вреда и принимаемых учреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК мер, направленных

на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федера,тьным законом

<О персонilJIьных данныю) ;

6) ознакомление сотрудников учреждения ГБУЗ КО РЦСМПМК, непосредственно

осуществляющих обработку персонiLпьных данных, с положениlIми законодательства

Российской Федерации о rrерсонzlJlьных данных, в том числе требованиями к защите

персонtlJIьных данных, документами, Полrтгикой, лок€lJIьными актами по вопросам

обработки персональных данных, и (или) обучение ук€ванных работников.

6.2.3. Меры по обеспеченаю безопасносmа персонаJlьных daHHbtx пра ах
обрабоmке

6.2.З.1. Учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК при обработке персонzrльных данных
принимает необходимые rrравовые, организационные и технические меры или
обеспечивает их принятие для защиты персонalльных данных от неправомерного или

случайного доступа к ним, уничтожения, изменениJI, блокирования, копированиrI,

предоставлениJI, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных

действий в отношении персонtlJIьных данных.
6.2.З.2. Обеспечение безопасности персонiulьных данных достигается, в частности:

l) определением угроз безопасности персон€uIьных данных при их обработке в

информационных системах rrерсонitльных данных;
2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности

персонiL]Iьных данных при их обработке в информационных системах персонtlJIьных

данных, необходимых для выrrолнения требований к защите персональных данных,
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исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации

уровни защищенности персонaLльных данных;
3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки

соответствия средств защиты информации;

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности

персонtшьных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных

данных;
5) учетом машинных носителей персон€tJIьных данных;
6) обнаружением фактов несанкционированного достугIа к персонiLльным данным и

принятием мер;

7) восстановлением персонiulьных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;

8) установлением правил доступа к персончlпьным данным, обрабатываемым в

информационной системе персон€Lльных данных, а также обеспечением регистрации и

учета всех действий, совершаемых с персонzl,.Iьными данными в информационной системе

персонilJIьных данных;
9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персонilльных

данных и ypoBHrI защищенности информационных систем персонitльных данных.
6.2.З.З.Использование и хранение биометрических персон€Lльных данных вне

информационных систем персонirльных данных могут осуществляться только на таких

материапьных носителях информации и с применением такой технологии ее хранения,

которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или случайного доступа к
ним, их уничтожениlI, изменения, блокирования, копирования, предоставленрUI,

распространениr{.

6.2.4. Обязанносmа опероmора пра обраtценuа к нему субъекmа

персона,льных daHHbtx лабо пра полученаа запроса субъекmа персоншlt ньlх dанных алu

еzо преdсmавrrmеля, а mакпсе уполномоченноzо ор2она по заu4аmе прав суfrьекmов

п ер со н aJlb Hblx d ан Hbtx

6.2.4.|. Учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК сообщает в установленном порядке

субъекту персонаJIьных данных или его представителю информацию о нzlJIичии

персонztльных данных, относящихся к соответствующему субъекту персон€rльных даЕных,
а также предоставляет возможность ознакомлония с этими персон{LIIьными данными при

обращении субъекта персонirпьных данных или его представителя либо в течение тридцати

дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя.

6.2.4.2. В случае отказа в предоставлении информации о нztличии персонztпьных

данных о соответствующем оубъекте персон{1,'lьных данных или персонЕLпьных данных
субъекry персонiшьных данных или его представителю при их обращении либо при

получении запроса субъекта персонrtльных данных или его представителя учреждение
ГБУЗ КО РЦСМПМК дает в письменной форме мотивированный ответ в срок, не

превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персон.Lльных данных или его

представителя либо с даты rrолучениll запроса субъекта персонirльных данных или его

представителя.
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6.2.4.З.Учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК предоставляет безвозмездно субъекry

персончlJIьных данных или его представителю возможность ознакомления с

персонzl,tьными данными, относяlцимися к этому субъекту персонrtJIьных данных. В срок,

не превышающий семи рабочих дней со дня предоставленIбI субъектом персонitпьных

данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персонzlJIьные данные

являются неполными, неточными или неактуirльными, учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК
вносит в них необходимые изменениrI. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня

представления субъектом rrерсонil,чьных данных или его представителем сведений,

подтверЖдающих, что такие tIерсоЕалЬные данные являются незаконно ПОЛ)п{енными или

не являются необходимыми для заявленной цели обработки, учреждение ГБУЗ КО
РЦСМПМК уничтожает такие персональные данные. учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК

уведомляет субъекта персональных данных или его представителя о внесенных

изменениях и предпринrIтых мерах и принимает рiвумные меры для уведомления третьих

лиц, которым персонtlльные данные этого субъекта были переданы.

6.2.4.4. Учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК сообщает в уполномоченный орган по

защите прав субъектов персонtшьных данных по запросу этого органа необходимую

информацию в течение тридцати дней с даты получения такого запроса.

6,2.5. Обязанносmu операmора по усmраненuю наруu,леншй

законоdаmельсmва, dопуu4енньtх прш обрабоmке персоншtьньrх daHHblx, по уmочненuю,
блокtlpо ван |лю u уначmоilсен uю перс онuльнbtx dанHblx

6.2.5.|. В случае выявлениrI неправомерной обработки персонtLпьных данных при

обращении субъекта rrерсонЕtльных данных или его rrредставителя либо по запросу

субъекта персонzшьных данных или его представитоля либо уполномоченного органа по

защите прав субъектов персонiLльных данных учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК
осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персонrrльных данных,

относящихся к этому субъекту персонitJ,Iьных данных, или обеспечивает их блокирование

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующиМ По

поручению учреждения ГБУЗ КО РЦСМПМК) с момента такого обращения или получениrI

указанного запроса на период проверки. В случае выявления неточных персонаJIьных

данных при обращонии субъекта персонtl"чьных данных или его представителя либо по их

запросу или по запросу уrrолномоченного органа по защите прав субъектов персонirльных

данных учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК осуществляет блокирование персонtLпьных

данных, относящихся к этому субъекту персонilJIьных данных, или обеспечивает их

блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,

действующим шо поручению учреждения ГБУЗ КО РЦСМПМК) с момента такого

обращения или получения ук€ванного запроса на период проверки, если блокирование

персонatльных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персоналъных

данных или третьих лиц.

6.2.5.2.В случае подтверждениlI факта неточности персонirпьных данных

учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК на основании сведений, представленных субъектом

tlерсонztльных данных или его представителем либо уполномоченным органом по защито

прав субъектов персонzL,Iьных данных, или иных необходимых документов уточrulет
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персонrtльные данные либо обеспечивает их уточнение (если обработка персонaulьных

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению учреждения ГБУЗ КО
РЦСМПМК) в течение семи рабочих дней со днlI представления таких сведениЙ и снимает

блокирование персон€lльных данных.
6.2.5.З. В случае выявления неправомерной обработки персонtLпьных данных,

осуществляемой учреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК или лицом, действующим По

поручению учреждения ГБУЗ КО РЦСМПМК, учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК в срок,

не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, прекращает неправомерtryю

обработку персонаJIьных данных или обеспечивает прекращение неправомерноЙ

обработки rrерсонit,тIьных данных лицом, действующим по поручению учреждения ГБУЗ
КО РЦСМПМК. В случае если обеспечить правомерность обработки персональных

данных невозможно, учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК в срок, не превышающий десяти

рабочих дней с даты выявлениlI неправомерной обработки персонztльных данньIх,

уничтожает такие персонILIIьные данные или обеспечивает их уничтожение. Об устранении
доtryщенных нарушений или об уничтожении персонttльных данных учреждение ГБУЗ КО
РЦСМПМК уведомляет субъекта персонilJIьных данных или его представителя, а в случае,

если обращение субъекта шерсонrLтьных данных или его rrредставителя либо запрос

уrrолномоченного органа по защите прав субъектов персонztльных данных были

направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персонtшьных данных,
также укiванный орган.

6.2.5.4. В олучае достижениJI цели обработки персончLпьных данных уIреждение
ГБУЗ КО РЦСМПМК прекращает обработку персонztльных данных или обеспечивает ее

прекращение (если обработка персонiLльных данных осуществляется другим лицом,

действуюlдим по поручению у{реждения ГБУЗ КО РЩСМПМК) и уничтожаеТ
персонЕtльные данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка персонtшьных

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению учреждения ГБУЗ КО
РЦСМПМК) в срок, не гIревышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки

персонЕtльных данных, если иное не предусмотроно договором, стороной которого,

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных

данных, иным соглашением между учреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК и субъектом

персонаJIьных данных либо если учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК не вIIраве

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персончlJIьных

даЕных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом <О персонalJIьных

данныю> или другими федеральными законами.

6.2.5.5. В случае отзыва субъектом персонirльных данных согласия на обработку его

персонzlJIьных данных учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК прекращает их обработку или

обеспечивает прекращение такой обработки (если обработка персон€tльных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению учреждениlI ГБУЗ КО
РЦСМПМК) и в случае, если сохранение персон€tльных данных более не требуется дJuI

целей обработки персонtL.Iьных данных, уничтожает персончtпьные данные или
обеспечивает их уничтожение (если обработка персончlJIьных данных осуществляется

другим лицом, действующим по поручению учреждения ГБУЗ КО РЦСМПМК) в срок, не
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tIревышающий тридцати дней с даты поступлениrI указанного отзыва, если иное не

предусмотрено договором, стороной которого, выгодошриобретателем или поручителем по

которому является субъект персонiLльных данных, иным соглашением между учреждением
ГБУЗ КО РЦСМПМК и субъектом персонiLльных данных либо если учреждение ГБУЗ КО
РЦСМПМК не вrrраве осуществлять обработку псрсонЕtльных данных без согласия

субъекта персонrtльных данных на ocнoBaнrulx, предусмотренных Федеральным законом

<О персонalJIьных данныю) или другими федерzlJIьными законами.

6.2.5.6.В случае отсутствия возможности уничтожения персонаJIьных данных в

течение указанного срока, учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК блокирует такие

персонrlJIьные данные или обеспечивает их блокирование (если обработка персонzLпьЕых

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению учреждения ГБУЗ КО
РЦСМПМК) и обеспечивает уничтожение lrерсонttльных данных в срок не более чем

шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

6.2.6. Увеdомленае об обробоmке персоншlьных daHHblx

6.2.6.1. Учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК, з& искJIючением случаев,

предусмотренных Федера-llьным законом <<О персональных данных>, до начапа обработки

персонаJIьных данных уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъектов

персонrLпьных данных о своем намерении осуществлять обработку персонttльных данных.
6.2.6.2. Уведомление направляется в виде документа на бумажном носителе или в

форме электронного документа и подписывается уполномоченным лицом. Уведомление

содержит следующие сведения:

1) наименование (фамилия 9 имд отчество), адрес учреждениrI ГБУЗ КО
РЦСМПМК;

цель обработки персонаJIьных данных;
категории персонztльных данных;
категории субъектов, персонЕtльные данные которых обрабатываются;

правовое основание обработки персонiLпьных данных;
6) перечень действий с персон€lJIьными данными, общее описание используемых

учреждением ГБУЗ КО РЦСМПМК способов обработки персональных данных;
7) описание мер, в том числе сведениrI о н€lпичии шифровальных

(криптографических) средств и наименованиrI этих средств;

8) фамилия, имя, отчество физического лица ипи наименование юридическоrо

лица, ответственных за организацию обработки персонtшьных данных, и номера их
контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты;

9) дата нача,IIа обработки rrерсон.ulьных данных;
10) срок или условие прекращения обработки персонttJIьных данных;
11) сведения о нitличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных

данных в процессе их обработки;

12) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей

персонiLпьные данные граждан Росоийской Федерации;

2)

3)

4)

5)
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1З) сведения об обеспечении безоцасности персонztльных данных в соответствии с

требованиями к защите персонrlJIьных данных, установленными Правительством

Российской Федерации.

6.2.6.3. В случае изменениlI укz}занных сведений, а также в случае прекращеншI

обработки персонilJIьных данных учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК уведомляет об этом

ушолномоченный орган по защите IIрав субъектов персонitльных данных в течение десяти

рабочих дней с даты возникновениJI таких измененийили с даты прекращения обработки

персонЕtгIьных данных.

7. СФЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.|. Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных в
организациях

'1.1.1. Учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК н€вначает лицо, ответственное за

организацию обработки персональных данных.
7.|.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персончtльных данных,

получает указания непосредственно от исполнительного органа организации, являющейся

оператором, и подотчетно ему.

7.t.З. Учреждение ГБУЗ КО РЦСМПМК rrредоставляет лицу, ответственному за

организацию обработки персонzlJIьных данных, необходимые сведения.

7.1.4. Лицо, ответственное за организацию обработки персонirльных данных, в

частности, выполняет следующие функции:
1) осущоствляет внутренний контроль за соблюдением учреждением ГБУЗ КО

РЦСМПМК и сотрудниками учреждениrI ГБУЗ КО РЦСМПМК законодательства

Росоийской Федерации о персон€tльных данных, в том числе требований к защите

персон€Lльных данных;
2) доводит до сведениrI сотрудников учреждения ГБУЗ КО РЦСМПМК положения

законодательства Российской Федерации о персон€Lльных данных, лок€lльных актов по

вопросам обработки персонЕtльных данных, требований к защите персонtшьных данных;
3) организовывает lrрием и обработку обращений и запросов субъектов

персонrLпьных данных или их представителей и (или) осуществляет контроль за приемом и

обработкой таких обращеший и запросов.

7.2. ответственность
7.2.t. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона

<О персончLльных данных>, нссут предусмотренную законодательством Российской
Федерации ответственность.

'7.2.2. Моральный вред, причиненный субъекту персонiulьных данных вследствие

нарушениlI его rrрав, нарушения правил обработки персонaLпьных данных, установленных
Федеральным законом <О персонitпьных данных>, а также требований к защите

персонtLльных данных, установленных в соответствии с Федер€tльным законом
<О персонaLпьных данных), подлежит возмещению в соответствии с законодательством

Российской Федерации. Возмещение морiLпьного вреда осуществляется независимо от
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возмещениlI имущественЕого вреда и понесенных субъектом персонztпьных данных

убытков.

9. связныЕ политики
Связные политики отсутствуют.

8. ключЕвыЕ рЕзулътАты
При достижении целей ожидаются следующие результаты:

- обеспечение защиты прав и свобод субъектов персональных данных при обработке

его персонzLльных данных учреждением ГБУЗ КО Рr{СМПМК;

- повышение общего ypoBIuI информационной безопасности учреждениrI ГБУЗ КО
РЦСМПМК;

- минимизация юридических рисков учреждешия ГБУЗ КО РЦСМПМК.


