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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ ЗАЩИТЫ И ОБРАБОТКЕ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

в СПб ГБУЗ «Пушкинский противотуберкулезный диспансер»  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Политика в отношении обработки и защиты персональных данных в СПб ГБУЗ 

«Пушкинский противотуберкулезный диспансер» (далее – Учреждение) определяет 

основные принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных, перечни 

субъектов и состав обрабатываемых в Учреждении персональных данных, действия и 

операции, совершаемые с персональными данными, права субъектов персональных 

данных, а также содержит сведения о реализуемых в Учреждении требованиях к защите 

персональных данных. 

1.2.  Политика в отношении обработки и защиты персональных данных (далее по тексту - 

Политика) разработана в соответствии с  

− Конституцией РФ,  

− Гражданским кодексом РФ,  

− Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации",  

− Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"  

− иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Данный документ направлен на доведение до сведения субъектов персональных данных 

позиции и намерения Учреждения в области обработки и защиты персональных данных. 

1.4. Целями Политики являются определение обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных. 

1.5. Политика распространяется на все процессы Учреждения и обязательна для выполнения 

всеми работниками Учреждения. 

1.6. Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов, 

обрабатываемые в Учреждении с применением средств автоматизации и без применения 

таких средств. 

1.7. Политика предназначена для изучения и неукоснительного исполнения руководителями 

и работниками всех структурных подразделений Учреждения, а также подлежит 
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доведению до сведения лиц, состоящих в договорных, гражданско-правовых, трудовых и 

иных отношениях с Учреждением, партнеров и других заинтересованных сторон. 

1.8. Политика является общедоступным документом. 

1.9. В Политике используются следующие основные термины: 

 персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

 оператор персональных данных (оператор) – государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с 

другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 

также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

 обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка персональных 

данных включает в себя, в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 

 автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

 распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

 предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

 блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных); 

 уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных; 

 обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

 безопасность персональных данных – защищенность персональных данных от 

неправомерного и/или несанкционированного и/или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

 информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств; 

 трансграничная передача персональных данных – передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 Биометрические персональные данные – сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно 

установить его личность и которые используются оператором для установления личности 

субъекта персональных данных. 

 Сайт – совокупность программных и аппаратных средств для ЭВМ, 

обеспечивающих публикацию для всеобщего обозрения информации и данных, 

объединенных общим целевым назначением, посредством технических средств, 
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применяемых для связи между ЭВМ в сети Интернет. Под Сайтом в Политике понимается 

Сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: http://pptd.spb.ru. 

 Машинный носитель – магнитный диск, магнитная лента, лазерный диск и иные 

материальные носители, используемые для записи и хранения информации с помощью 

электронно-вычислительной техники. 

 

2. Основные права и обязанности Учреждения (оператора персональных данных) 

 

2.1. Оператор предоставляет субъекту персональных данных по его запросу информацию, 

касающуюся обработки его персональных данных, либо на законных основаниях 

предоставляет отказ в течение тридцати дней от даты получения запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. 

2.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с 

федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных 

юридические последствия отказа предоставить его персональные данные. 

2.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, оператор, за 

исключением случаев, предусмотренных п.2.4, до начала обработки таких персональных 

данных обязан предоставить субъекту персональных данных следующую информацию: 

 наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя; 

 цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

 предполагаемые пользователи персональных данных; 

 установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных 

данных; 

 источник получения персональных данных. 

2.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных 

сведения, предусмотренные п.2.3, в случаях, если: 

 субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его 

персональных данных соответствующим оператором; 

 персональные данные получены оператором на основании федерального закона или в 

связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

 персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных 

или получены из общедоступного источника; 

 оператор 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; 

 предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных п.2.3, 

нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

2.5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, 

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

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев: 

 обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, 

для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, 

исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 

http://pptd.spb.ru/
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исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве; 

 обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственных 

внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, 

участвующих в предоставлении соответственно государственных и муниципальных 

услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210- ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", включая 

регистрацию субъекта персональных данных на едином портале государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталах государственных и 

муниципальных услуг; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной 

деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой 

информации либо научной, литературной или иной творческой деятельности при 

условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта 

персональных данных; 

2.6. Оператор обязан опубликовать в сети Интернет или иным образом обеспечить 

неограниченный доступ к документу, определяющему политику Учреждения в 

отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к 

защите персональных данных. 

2.7. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать 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. 

2.8. Оператор обязуется прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее 

прекращение и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение в 

случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 

данных, если Учреждение не вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных. 

2.9. Учреждение обязуется не принимать на основании исключительно автоматизированной 

обработки решения, порождающие юридические последствия в отношении субъектов 

персональных данных или иным образом затрагивающие их права и законные интересы. 

2.10. Учреждение как оператор персональных данных вправе: 

отстаивать свои интересы в суде; предоставлять персональные данные субъектов 

третьим лицам, если это предусмотрено действующим законодательством (налоговые,  

правоохранительные органы и др.).  

 

3. Права и обязанности субъекта персональных данных 

 

3.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

 подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

 наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или 

на основании федерального закона; 
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 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления 

таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу; 

 иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими 

федеральными законами. 

Сведения, предоставляются субъекту персональных данных на основании запроса. 

Запрос должен содержать сведения предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

3.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если: 

 обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в 

результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной 

деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и 

охраны правопорядка; 

 обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими 

задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении 

преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по 

уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру 

пресечения до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если 

допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными 

данными; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма; 

 доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и 

законные интересы третьих лиц; 

 обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях 

обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного 

комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере 

транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. 

3.3. Сведения,  указанные в п. 3.1, предоставляются субъекту персональных данных или его 

представителю оператором при получении запроса субъекта персональных данных или 

его представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, 

подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором 

(номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) 

иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его 

представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и 
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подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.4. В случае если сведения, указанные в п. 3.1, а также обрабатываемые персональные 

данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его 

запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или 

направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п.3.1, и 

ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после 

первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более 

короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных. 

3.5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить 

ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п.3.1, а также в целях 

ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, 

указанного в 3.4, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные 

данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам 

рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, 

указанными в п.3.3, должен содержать обоснование направления повторного запроса. 

3.6. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного 

запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным п.3.4 и п.3.5. Такой отказ 

должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств 

обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на операторе. 

3.7. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований настоящего Федерального закона или 

иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе 

обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

3.8. Субъект персональных данных вправе требовать от Учреждения уточнения своих 

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. 

3.9. 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. 

     

4. Цели обработки персональных данных 

 

     Цель обработки персональных данных Работников – соблюдение трудового, налогового и 

пенсионного законодательства Российской Федерации, обеспечения соблюдения 

Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а именно: 

4.1. Организации кадрового учета Учреждения, ведения кадрового делопроизводства. 

4.2. Содействие работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе. 

4.3. Расчет и начисление заработной платы. 

4.4. Исполнение требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой 

налога на доходы физических лиц, пенсионного законодательства, заполнения 

первичной статистической документации. 

4.5. Организация деловых поездок (командировок) работников. 

4.6. Оформление доверенностей (в том числе для представления интересов Учреждения 

перед третьими лицами). 

4.7. Контроль количества и качества выполняемой работы. 
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4.8. Обеспечение сохранности имущества. 

4.9. Учет рабочего времени. 

4.10. Пользование различного вида компенсациями, льготами в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также локальными нормативными актами Учреждения, 

коллективным договором. 

4.11. Добровольное страхование жизни, здоровья и/или от несчастных случаев. 

4.12. Сбора, записи, систематизации, хранения, уточнения (обновления, изменения),  

извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа),  

обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных, оказания 

медицинских услуг, исполнения обязательств Учреждения перед пациентом по договору 

с ним, связь с пациентом в случае необходимости, а также выполнения условий 

трудового договора с работниками Учреждения,  в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.13. Исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об исполнительном производстве. 

4.14. Цель обработки персональных данных кандидатов на вакантные должности – 

принятие решения о возможности заключения трудового договора с лицами, 

претендующими на открытые вакансии. 

4.15. В иных законных целях. 

 

5. Правовые основания обработки персональных данных 

 

5.1. Политика обработки персональных данных в Учреждении определяется в соответствии с 

требованиями: 

− Конституции Российской Федерации; 

− Трудового Кодекса Российской Федерации; 

− Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»; 

− Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований 

к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г.  № 

687  «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

− Приказа Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований 

и методов по обезличиванию персональных данных»; 

− Методикой определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных, утвержденной ФСТЭК 

России 14.02.2008; 

− Методическими рекомендациями по оснащению медицинских учреждений 

компьютерным оборудованием и программным обеспечением для регионального 

уровня единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, 

а также функциональными требованиями к ним, утвержденными 

Минздравсоцразвития России 03.05.2012. 

− иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

документами уполномоченных органов государственной власти. 

5.2. В целях реализации положений Политики в Учреждении разрабатываются 

соответствующие локальные нормативные акты и иные документы, в том числе: 
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− положение о защите и обработке персональных данных работников Учреждения; 

− иные локальные нормативные акты и документы, регламентирующие вопросы 

обработки персональных данных в Учреждении. 

 

6. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных 

 

6.1. Объем персональных данных, обрабатываемых в Учреждении, определяется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Учреждения с учетом целей обработки персональных данных, 

указанных в разделе  «Цели сбора персональных данных» Политики. 

6.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни, в Учреждении не осуществляется. 

6.3. В Учреждении обрабатываются персональные данные следующих категорий субъектов: 

− персональные данные лиц, состоящих (или состоявших) в трудовых отношениях с 

Учреждением  или лиц, являющихся соискателями должностей в Учреждение, - 

информация, необходимая Учреждению в связи с трудовыми отношениями и 

касающиеся конкретного Гражданина. 

− персональные данные Гражданина (или его представителя), обратившегося в 

Учреждение за оказанием медицинских услуг по программе обязательного 

медицинского страхования в соответствии с положениями федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» - информация, необходимая Учреждению для выполнения своих 

обязательств в рамках выполнения требований законодательства Российской 

Федерации. 

− персональные данные Гражданина (или его представителя), обратившегося в 

Учреждение за оказанием медицинских услуг на договорной основе - информация, 

необходимая Учреждению для выполнения своих обязательств и прав в рамках 

договорных отношений с Гражданином и для выполнения требований 

законодательства Российской Федерации. 

6.4. Объем обрабатываемых в Учреждении персональных данных Граждан, которым 

оказываются медицинские услуги: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

 пол; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 гражданство; 

 данные документа, удостоверяющего личность; 

 место жительства; 

 место регистрации; 

 дата регистрации; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), принятый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования; 

 номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица (при 

наличии); 

 анамнез; 

 диагноз; 

 сведения об организации, оказавшей медицинские услуги; 

 вид оказанной медицинской помощи; 

 условия оказания медицинской помощи; 
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 сроки оказания медицинской помощи; 

 объем оказанной медицинской помощи; 

 результат обращения за медицинской помощью; 

 серия и номер выданного листка нетрудоспособности (при наличии); 

 сведения об оказанных медицинских услугах; 

 примененные стандарты медицинской помощи; 

 сведения о медицинском работнике или медицинских работниках, оказавших 

медицинскую услугу. 

6.5. Объем обрабатываемых в Учреждении персональных данных Граждан, которые 

участвуют в оказании медицинских услуг: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

 пол; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 гражданство; 

 данные документа, удостоверяющего личность; 

 место жительства; 

 место регистрации; 

 дата регистрации; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), принятый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования; 

 сведения об образовании, в том числе данные об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации профессиональных образовательных 

программ медицинского образования, о документах об образовании и (или) о 

квалификации, о договоре о целевом обучении, а также данные о сертификате 

специалиста или аккредитации специалиста 

 наименование организации, осуществляющей медицинскую деятельность; 

 занимаемая должность в организации, осуществляющей медицинскую деятельность. 

6.6. Объем обрабатываемых в Учреждении персональных данных лиц, состоящих (или 

состоявших) в трудовых отношениях с Учреждением или лиц, являющихся 

соискателями должностей в Учреждение: 

 Фамилия, Имя, Отчество; 

 Дата рождения; 

 Пол; 

 СНИЛС; 

 Адрес регистрации и фактического проживания; 

 Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан); 

 ИНН; 

 Информация об образовании (наименование образовательного учреждения, тип 

образования, сведения о документах, подтверждающие образование: наименование, 

серия, номер, дата выдачи, квалификация, количество часов, специальность); 

 выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу) 

 номер телефона; адрес электронной почты; 

 Семейное положение, ФИО и даты рождения детей; 

 Сведения финансового характера; 

 Данные трудового договора (№ трудового договора, дата его заключения, дата начала 

и дата окончания договора, вид работы, срок действия договора, наличие 

испытательного срока, режим труда, длительность основного и дополнительного 

отпусков, обязанности работника, гарантии и компенсации, дополнительные 

соглашения к трудовому договору, характер работы, форма оплаты, категория 
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персонала, условия труда, продолжительность рабочей недели, система оплаты); 

 Сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория годности к 

военной службе, информация о снятии с воинского учета); 

 результаты обязательного медосмотра при поступлении на работу 

 Данные об аттестации работников; 

 Данные о повышении квалификации; 

 Данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях; 

 Информация о приеме на работу, должности, кадровых передвижениях, увольнении; 

 Информация об отпусках; 

 Информация о командировках; 

 Данные больничных листов; 

 Банковские реквизиты лицевого счета работника. 

  

7. Принципы и условия обработки персональных данных 

 

При обработке персональных данных Учреждение придерживается следующих принципов: 

7.1. Обработка персональных данных в Учреждении осуществляться на законной и 

справедливой основе. 

7.2. Персональные данные не раскрываются третьим лицам и не распространяются без 

согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 

данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

7.4. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

7.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

7.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 

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

целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые 

меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или 

неточных данных. 

7.7. Хранение персональных данных должно осуществляться 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.  

7.8. 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. 

7.9. Учреждение может включать персональные данные субъектов в общедоступные 

источники персональных данных, при этом Учреждение берет письменное согласие 

субъекта на обработку его персональные данные. 

7.10. Учреждение не осуществляет обработку персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных, философских и 

иных убеждений, интимной жизни, членства в общественных объединениях, в том числе 

в профессиональных союзах. 
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7.11. Учреждение может осуществлять обработку данных о состоянии здоровья субъекта 

персональные данные в следующих случаях: 

7.11.1. В соответствии с законодательством о государственной социальной помощи, 

трудовым законодательством, законодательством Российской Федерации о пенсиях 

по государственному пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях. 

7.11.2. Для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов работника либо 

для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и 

получение согласия субъекта персональные данные невозможно. 

7.11.3. Для установления или осуществления прав работника или третьих лиц, а равно и в 

связи с осуществлением правосудия; 

7.11.4. В соответствии с законодательством об обязательных видах страхования, со 

страховым законодательством. 

7.11.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством о персональных данных. 

7.11.6. Учреждение вправе осуществлять передачу персональных данных третьим лицам в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.12. Учреждение при осуществлении обработки персональных данных: 

− принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов 

Учреждения в области персональных данных; 

− принимает правовые, организационные и технические меры 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; 

− назначает лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных 

в Учреждении; 

− издает локальные нормативные акты, определяющие политику и вопросы обработки 

и защиты персональных данных в Учреждении; 

− осуществляет ознакомление работников Учреждения, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства 

Российской Федерации и локальных нормативных актов Учреждения в области 

персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 

и обучение указанных работников; 

− публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящей 

Политике; 

− сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или 

их представителям информацию о наличии персональных данных, относящихся 

к соответствующим субъектам, предоставляет возможность ознакомления с этими 

персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов указанных 

субъектов персональных данных или их представителей, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации; 

− прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных; 

− совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных. 

− обработка персональных данных  осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных (или его представителем) на обработку его персональных данных, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

7.13. В целях исполнения требований действующего законодательства Российской 

Федерации и своих договорных обязательств обработка персональных данных в 

Учреждении осуществляется как с использованием, так и без использования средств 
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автоматизации. Совокупность операций обработки включает сбор, запись, 

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

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

7.14. Обработка персональных данных в Учреждении осуществляется следующими 

способами: 

− неавтоматизированным способом (без использования средств вычислительной 

техники);  

Персональные данные, обрабатываемые без использования средств автоматизации 

(документы на бумажных носителях), хранятся в сейфах, металлических несгораемых 

шкафах с замками и  в специально оборудованных помещениях (архив). 

− автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой. 

При осуществлении хранения персональных данных Учреждение обязано 

использовать базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации, в 

соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона «О персональных данных» 

7.15. Сроки хранения персональных данных субъекта персональных данных определяются: 

− в соответствие со сроком действия договора с субъектом персональных данных; 

− Приказом Минкультуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 «Об 

утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»; 

− Письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.12.2015 года 

№ 13-2/1538 «О сроках хранения медицинской документации»; 

− иными требованиями законодательства Российской Федерации. 

7.16. Трансграничная передача персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.17. Операторы и иные лица, получающие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

8. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, 

ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 
 

8.1. В случае предоставления субъектом персональных данных фактов о неполных, 

устаревших, недостоверных или незаконно полученных персональных данных 

Учреждение обязано внести необходимые изменения, уничтожить или блокировать их, а 

также уведомить о своих действиях субъекта персональных данных. 

8.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных персональные данные 

подлежат их актуализации оператором в течение семи дней со дня подтверждения факта 

неточности. В случае подтверждения  неправомерности  обработки персональных 

данных такая обработка должна быть прекращена в срок, не превышающий трех рабочих 

дней с даты этого выявления.  

8.3. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае истечения 

срока согласия на обработку персональных данных или отзыва субъектом персональных 

данных согласия на их обработку персональные данные подлежат уничтожению 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; 
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− оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» или иными федеральными законами; 

− иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом 

персональных данных. 

8.4. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его представителю 

информацию об осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по 

запросу последнего. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Политика может быть пересмотрена в любом из следующих случаев: 

9.1.1. при изменении законодательства Российской Федерации в области обработки и 

защиты персональных данных; 

9.1.2. в случаях получения предписаний от компетентных государственных органов на 

устранение несоответствий, затрагивающих область действия Политики; 

9.1.3. по решению руководства Учреждения; 

9.1.4. при изменении целей обработки персональных данных; 

9.1.5. при изменении организационной структуры, структуры информационных и/или 

телекоммуникационных систем (или введении новых); 

9.1.6. при применении новых технологий обработки и защиты персональных данных (в т. ч. 

передачи, хранения); 

9.1.7. при появлении необходимости в изменении процесса обработки персональных 

данных, связанной с деятельностью Учреждения. 

9.2. В случае неисполнения положений Политики Учреждение и его работники несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 


