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политика в отношении обработки и защиты персон€шьных данных

бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области

кВологодский областной противотуберкулезный диспансерD

1. Назначение

1.1. НастоЯщий докуМент оIIределяет полиТику бюджетного учреждения здравоохранения

Вологодской области кВологодский областной противотуберкулезный диспансер> (ла;lее -
Учреждение) в отношении обработки персональньIх данньIх (далее - ПДн).

1.2. Настоящая поJIитика в области обработки и защиты ПДн (далее - Политика)

разработана в соответствии с л.2 ст. 18.1 Федера-пьного закона от 27 июлЯ 2006 г. Jф 152-ФЗ

кО персонаJIьныХ данньIх) И действуеТ в отношении всех IIерсонi}льньж данIIьD(,

обрабатываемых Учреждением.
1.З. I]ельa 

"uarо"щей 
Политики является защита интересов Учреждения, его работников,

субъектов Пдн, обрабатываемых Учреждением, а также выполнение законодательства

Российской Федерации о персональньIх данньIх.
1.4. Политика распространяется на ,щанные, полученные как до, так и после подписания

настоящей rrолитики.

2. Общие положения

2.1. В целях гарантированного выполнения норм федерального законодательства

учреждение считает важнейшей задачей соблюдение принципов законности, целостности и

*оrrф"д""цичlльности при обработке П,щн, а также обеспечение безопасности процессов их

обработки.
2.2. Полптика харчжтеризуется следующими признаками :

2.2.1.РазрабоЪанu 
" 

ц.по обеспечения реализации требований законодательства РФ в

области обработки П.щн субъектов персональньD( данньж,
2,2,2.Рiскрывает основные категории персональных данньIх, обрабатываемых в

учреждении, цели, способы и принципы обработки П,щн, права и обязанности оператора

при обработке П,щн, права субъектов Пщн, а также включает rrеречень мер, применяемых

Учреждением в целях обеспечения безопасности П,Щн при их обработке,

2,2,з.является общедоступным документом, декларирующим концептуальные основы

деятельности Учреждения при обработке П,Щн.

2.3. Щействие настоящего документа распространяется на все процессы, в рамках которых

осуществЛяетсЯ обработка rrерсонrrлЬных даннЬIх субъекТов П,Щн всех категорий, а также на

подразделения, принимающие участие в указанньж процессах,

i.4. о."о"ные положения документа могут быть распространены также на подраздепения

других организаЦиiт, и уIреждений, осуществляющие взаимодействие с Учреждонием в

качестве поставщиков и потребителей (пользователей) информации.

2.5. Правовой основой настоящего докУмента является Федера-шьный закон от 2'7 июля

2006 г. Ng 152-ФЗ кО персонаJIьных данньж).
2.6.,щействие настоящей Политики распространяется на персонalльные данные,

обрабатываемые в Учреждении с применением средств автоматизации и без применения

таких средств.



2.7,Понятия, связанные с обработкой персональньIх данньIх, использ)rются в том
значении, в котором они приведены в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. Ns 152-ФЗ ко
IIерсональньD( данньIх).

3. Принципы и цели обработки персональных данных
З.1. Обработка персончlпьных данньIх в Учреждении осуществляется на основе

принципоВ законности и справедливости и ограничивается достижением KOHKpеTHЬD(,
заранее опредепенньIх И законньIх целей. Не допускается обработка персональньIх данньтх,
несовместимая с целями сбора персональных данньгх.

З.2. ПерсОн€tльные данные, целИ обработкИ которых несовместимы между собой,
обрабатываются Учреждением в рtвличньж базах данных, содержание и объем
персональньD( данньIх соответствуют зzulвленным целям обработки.

3.3. При обработке персонzlльньIх данньIх должны быть обеспечены точность
персональньIх данньIх, их достаточность, а в необходимьж слr{ffIх и акту€шьность по
отношению к целям обработки персонЕuIьньIх данньгх. Щолжностные лица УчреждениrI
должнЫ приниматЬ необходиМые мерЫ либо обеСпечиватЬ их rrриняТие по удirлению иJIи

уточнению неполньIх или неточньIх данных.
3.4. Хранение персональных данньIх в форме, позволяющей оrrределить субъекта

персональньIх данньIх, осуществляется не дольше, чем этого требуют цели обработки, если
Срок хранения персональных данньIх не установлен действующим законодательством.
ОбРабатываемые персональные данные подлежат уничтожению или обезличиванию по
ДОСТИЖеНИЮ целеЙ обработки, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.

3.5. Учреждение и иные лица, полr{ившие доступ к персонrrльным данным, обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять персон€rльные данные без согласия субъекта
персональньD( данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.

3.6. В Учреждении обрабатываются только персональные данные, которые отвечают
нижеследующим целям обработки:

- обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральньD( законов и
иньIх нормативных правовых актов Российской Федерации;

- окiвание медицинской помощи;

- вьшолнение трудового законодательства и кадроваJI работа;
- обеспечение соблюдения законодательства в области здравоохранениrI;

- статистическим целям;
- исполнение договоров, стороной которого является субъект персонЕrльных дЕtнньIх.

4. Категории субъектов, персональные данЕые которых обрабатываются, сроки их
обработки и хранения

4.1. К категориям субъектов, персональные данные которых обрабатываются в
Учреждении, относятся:

- работники - физические лица, состоящие в трудовьIх отношениях с Учреждением;
- пациенты;

- граждане, состоящие в договорньtх отношениях с Учреждением;
4.2..Щокументы, содержащие персональные данные, обрабатываются в сроки,

обусловленные зtIявленными цеJIями их обработки.
4.3. Использование персональных данных осуществлrIется с момента их получения

Учреждением и прекраIrIается:

- по достижению целей обработки персонirльных данных;
- в связи с отсутствием необходимости в достижении заранее заявленных целей

обработки персональньIх данных.
4.4. Сроки хранения персональных данных устанавливаются в соответствии с

номенклатурой дел Учреждения.
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5. Права и обязанности субъекта персональных данных

5.1. Субъект персонаJIьньIх данньIх имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персонЕlльньIх данньIх, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки персональньIх данных;

- правовые основания и цели обработки персональЕых данньIх;

- цели и применяемые оператором способы обработки персональньж данньж;

- наименование и место нахождения Учреждения, сведения о лицах, которые имеют
доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персонаJIьные данные на
осЕовании договора с Учреждением или на основании законодательства;

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
персональньD( даЕных, источник их получения, если иной порядок представления таких
данных не предусмотрен законодательством;

- сроки обработки персональньIх данных, в том числе сроки их хранения;

- порядок осуществления субъектом персонаJIьньIх данных прав, предусмотренньIх
законодательством;

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче

данных;

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
IIерсональньж данньIх.

5,2. Право субъекта персональньIх данных на доступ к его персональным данным
ограничивается в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона от27 июля 2006 г.
J\Ъ 152-ФЗ <О персончtльньIх данньIх).

5.3. Субъект персональньIх данньIх вправе требовать от Учреждения уточнения ого
персональньж данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или Не

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также приниМать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.

5.4. Сведения, указанные в пункте 4.1. раздела 4 Политики, должны быть предоставлены
субъекту персональных данных в доступной форме, и в них не должны содержаться
персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональньж данньrх, За

исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персонurльньж

данньIх.
5.5. Если субъект персональЕых данных считает, что Учреждение осуществляеТ

обработку его персональньIх данньж с нарушением требований Федерального ЗакОна от 27

июля 2006 г. ]ф 152-ФЗ кО персонаJIьных данньIх)), или иным образом нарушает его права и
свободы, субъект персональных данньIх вправе обжаловать действия или бездействие
Учреждения в уполномоченном органе по защите прав субъектов персонаJIьных данньгх или
в сулебном порядке.

5.6. Субъект персонitльньIх данньIх имеет право на защиту своих прав и законных
интересов, в том числе Еа возмещение убытков и (или) компенсацию морt}льного вреДа В

судебном порядке.
5.7. Субъект персонапьньIх данных обязан:

- передавать Учреждению достоверные, доч,ъ,{ентированньiе персональные Данные,
состав которых установлен законодательством;

- своевременно сообщать работникам Учреждения, уполномоченным на полуtение,
обработку, хранение, передачу и любое Другое использование персональньIх данных, об

изменении своих персональньIх данных.

б. Права и обязанности работников Учреждения, уполномоченных на полУЧеНИе,

обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональньш ДанНЬШ
при обработке персональных данных
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6,1, РаботникИ Учреждения, уполномоченные на полrIение, обработку, хранение,
передачу и любое Другое использование пepcoH€lJIbHbD( данных обязаны:

- знатЬ и выполнятЬ требованиЯ законодательства в области обеспечения защиты
персонrrльньгх данньIх ;

- хранитЬ в тайне известные иМ персонzlJIьные данные, информировать о фактахнарушениЯ порядка обращениЯ с персональными данными, о попытках
несанкционированного доступа к ним;

- соблюдать правила использоВания персонаJIьных данньж, порядок их учета и хранения,
исключить доступ к ним посторонних лиц;

- обрабатывать только те персон€шьные данные, к которым получен доступ в силу
исполнения служебных обязанностей.

6.2.при обработке персонirльньIх данных работникам Учреждения, уполномоченным на
получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персонЕuIьньIх
данньIх запрещается:

- использовать сведения, содержащие персональные данные, в несJtужебных целlIх, а
также в служебньIх целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой
переписке, статьях и выступлениях;

- IIередавать персонitльные данные по незащищенным
факсимильная связь, электронная почта) без использования
криптографической защиты информации.

канаJIам связи (телетайп,
сертифицированньD( средств

6.3. Работники Учреждения, уполномоченные на полrIение, обработку, хранение,
передачУ и любое другое использоВание персонЕlльных данных имеют право:

- предоставлять персональные данные третьим лицам при наличии согласия на это
субъекта персональных данных, а также в других случаlIх, предусмотренньIх действующим
законодательством;

- продолжатЬ обработкУ персональныХ данныХ rrосле отзыва согласия субъектом
пepcoнaJlbНblx даннЬIх в случаjIх, предусМотренных законодательством;

- мотивированно отказатЬ субъектУ персональньж данньIх (его представителю) в
удовлетвОрениИ запроса О предостаВлении информации, касающейся обработки
персональньЖ данЕыХ субъекта, при наличии оснований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

6.4. ответственность работников УчреждеЕия, уполномоченных на пол)чение, обработку,
хранение, передачу и любое Другое использование персональньIх данньIх:

- виновные в нарушении требований законодательства в области защиты персон€rльньж
данньIх, в том числе допустившие разглаIIтение персональньIх данных, несут персонirльную
|ражданскую, уголовную, административн}Iо, дисциплинарнуо и иную предусмотренную
законодательством ответственность.

7. Меры, принимаемые для защиты персональньш данных
7.1. Учреждение для защиты персональньгх данных от неправомерного Или слlлrайного

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональньж данньIх, а также от иньIх неправомерных действий в
отношении персональных данньIх принимает следующие меры:

- назначение лиц, ответственных за организацию обработки персонi}льньIх данньIх в
Учреждении;

- осущесТвление внутреннегО контроля иlили аудита соответствия обработки
персоналЬньD( даннЬIх ФедераЛьномУ зrжону от 27 июJUI 2006 г. J\ъ152-ФЗ <О персонilльньIх
дzlнньD() и принятым в соответствии с ним нормативным IIравовЫМ aкT€lПlt, требованиям к
защите персональньD( данных, лок€lJIьным актап4.

- ознакоМление работников Учреждения, непосредственно осуществляющих обработку
персонiUБньж данньIх, с положениями законодательства Российской Федерации о
пepcoнaJlbнbж данньж, в том числе с требованиями к защите персональньIх данньIх,



локаJIьными актами в отношении обработки персонсtльньIх данньIх, и (или) обуrением
сотрудников.

- издание настоящей Политики, а также разработки иной документации с yIeToM
требований законодательства в области защиты персонЕlJIьньж дtlнньж;

- определение угроз безопасности персон{шьньIх данньIх при их обработке в
информационньIх системах персональных данных;

- применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персонаJIьньIх данньIх при их обработке в информационньIх системах персональньгх данньIх,
необходимых дJuI выполнения законодательства в области защиты информации;

- учет машинных носителей персонt}льных данных;
- обнаружение фактов несанкционироваЕЕого доступа к персональным данным и

принятие мер;

- восстановление персональных данных, модифицированньж и уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;

- разграничение доступа работников к информации, содержащей персональные данные
субъектов персонЕIльньIх данньIх, в соответствии с их должностными обязанностями;

- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персонЕrльных данных;

- ограничение достуIIа в помещения, где размещены технические средства,
осуществляющие обработку персонЕlльньIх данных, а также где хранятся носители
информации;

- соблюдение работниками, допущенных к обработке персонirльньIх данньIх субъектов,
требований, установленных законодательством Российской Федерации в области
персональньIх данньIх и локальными нормативными актами департамента,

8. Контроль и надзор за обработкой персональньш данных

8.1. Ответственным за организацию обработки и обеспечения безопасности персонаJIьньIх

данньIх в Учреждении является лицо, нЕвначенное rrриказом главного врача Учреждения.
8.2. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональньж данньD(, на

который возлагается обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки
персоЕальньIх данньIх требованиям Федерального закона от 27 июJuI 2006 г. Jф 152-ФЗ кО
персональньж данЕыхD, является федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

8.3. Уполномоченньй орган по защите прав субъектов персонttльньD( данньж
рассматривает обращения субъекта rrерсонzrльньж данньIх о соответствии содержания
персончrльньж данньIх и способов их обработки целям их обработки и принимает
соответствующее решение.

9. Заклliочительные положения

9.1. Настоящая Политика является внутренним документом Учреждения.
9.2. НастоящаrI политика утверждается главным врачом Учреждения.
9.3.Во исполнениеч.2 ст, 18.1. Федерального законаот27 I4Iоля 2006 г. Jф 152-ФЗ кО

персональных данньD() настоящая Политика должна быть опубликована или
неограниченный доступ к ней должен быть обеспечен иным образом.

9.4. Учреждение имеет право вносить изменения в настоящую Политику.
9.5. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее утверждения и размещения

на сайте Учреждения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.


