
ГО СУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВ О ОХРАНЕ НИЯ

<врАчЕБно-Физкультурный диспАнсЕр г. копЕйск>

прикАз

}9

Об утверждении политики
в отношении обработки и защиты
персонЕLльных данных

В сооТВетствии с требованиями Федерального закона Российской
ФеДеРаЦИИ оТ 27 июля 2006 г. Ns 152-ФЗ (О персонЕLльных данных))
и в целях обеспечения безопасности персональных данных при их обработке
В информационных системах персонrLльных данных ГБУЗ (ВФД г. Копейск>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать приказ от 12.01,2017 г. J\Ъ 8 утратившим силу.
2, УтверДить политику в отношении обработки и защиты lrерсонапьных
данных (Приложение 1).

з. Разместить политику в отношении обработки
и защиты персонЕtльных данных на официальном сайте
ГБУЗ <BФД г. Копейск> (http://www.zdravkop.rul) и на информационном
стенде,
4, СПеЦИалисТУ по кадрам Н.Ю. Гагариной ознакомить всех сотрудников
с политикоЙ ГБУЗ (ВФД г. КопеЙск> в отношении обработки и защиты
персон€tльных данных.
5. Контроль исполнения настоящего rrриказа оставляю за собой.

Главныйврач 8ъ" В.Н.Обронова
;



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Политика ГБУЗ <ВФД г. Копейск>>
в отношении обработки и защиты персональных данных

1. Общие положения

1.1. Настоящая политика ГБУЗ (ВФД г. Копейск)) в отношении обработки
и защиты персонЕlльных данных (далее Политика) определяет цели,
порядок обработки персонаJIьных данных, а также содержит сведенIтя
о реапизуемых требованиях к защите персонiLльных данных.
1,.2. Политика разработана на основании Констиryции Российской
Федерации; <Трудового кодекса Российской Федерации> от З0.12,2001
J\Ъ 197-ФЗ; Федерального закона от 27.07,2006 JЮ 152-ФЗ <О персонаJIьных
данных)) (далее Федеральный закон (О персонztльных данных>);
Федерального закона от 27.07.2006 J\Ъ 149-ФЗ (Об информации,
информационных технологиях и о защите информации); <Требований
к заIците персонапьных данных при их обработке в информационных
системах персон€tльных данных)), утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации 01.11 .2012 J\b 1119; других
нормативно-правовых актов в области защиты персон€Lльных данных.
1.3, Настоящей Политикой определяется порядок работы с персонrLльными
данными субъектов, обратившихся в ГБУЗ <iBФД г. Копейск>
или направленными из других медицинский организациiт по Челябинской
области, и персональными данными работников ГБУЗ (ВФД г. Копейск>.
|,4. I_{елью настоящей Политики является защита интересов
ГБУЗ (ВФД г. Копейск>>, ее пациентов, работниково а также выполнение
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных
данных.

2. Информация об операторе

Наименование: Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения <Врачебно-физкульryрный диспансер г. Копейск>,

ИНН: 74||00697]l,
КПП: 74з001001.
оГРН: |02740077]568.
Адрес: 456618, г. Копейск, пр-кт Ильича, 18А. \
Контактный телефон: t7 (З51-39) 2-27-90,

3. Правовые основания обработки персональных данных
3.1. Информационная система персонzLльных данных <<Пациенты,,r:

Федеральный закон от 21.11.2011 Ns З23-ФЗ <Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации)), Федеральный закон от 29,1,| ,2010 J\Ъ 326-



ФЗ (Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации>,
постановление Правительства РФ от 04.10.2012 J\Ъ 100б (Об утверждении
пр авип пр едо ставления медицин скими организ ациями платных м 0дицинских
услуг>.
З,2. Информационная система персональных данных <Кадры>: Трудовой
кодекс Российской Федерации от 30.|2.2001 J\Ъ 197-ФЗ; Федеральньтй закон
от 2|,lI.201 1 ЛЪ З2З-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации>; постановление Правительства Российской Федерации от
27.11,2006 М 719 кОб утверждении положения о воинском учете>; приказ
Министерства здравоохранения Челябинской области от 27.|2.2009 ]ф 1470
<О ведении Федерального регистра медицинских работников)).

4. Щели обработки персональных данных
4.1. Информационная система rrерсональных данных <Пациенты)): оказание
медицинских и медико-социальных услуг.
4,2. Информационная система персонаJIьных данных кКадры>: обеспечение
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействие

работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении
по службе, контроль количества и качества выполняемой работы
и обеспечение сохранности имущества.
4.З, Оператор прекращает обработку персональных данных в следующих
случаях:
4.З.1. при выявлении неправомерной обработки персонrLльных данных,
осуществляемой оператором;
4,З,2,rlри передаче персональных данных в архив (хранение документов
в архиве организовано в соответствии с Федеральным законом от 22.|0.2004
Jф 125-ФЗ <Об архивном деле в Российской Федерации>);
4.З.З . при окончании срока хранения и обработки персонzLльных данных;
4,З.4, при ликвидации информационной системы персональных данных;
4,З.5. при прекращении деятепьности оператора.

5. Категории обрабатываемых персональныхданных

5,1. В информационной системе персональных данных кКадры>
обрабатываются иные категории персонЕLльных данных работников,
состоящих в трудовых отношениях с оператором.
5,2. В информационной системе rrерсональных дынных <Пациенты>
обрабатываются специ€Lльные категории персональньuё данных физических
лиц - пациентов оператора.

6. Принчипы обработки персональных данных
Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов

обработки персон€lльных данных, укЕванных в ст. 5 Федерального закона
<О персонапьных данных)).



Обработка rrерсональных данных осуществляется
следующих принципов:
6.1, обработка персональных данных осуществляется на

на основе

законной
и справедливой основе;
6.2. обработка персонаJIьных данных ограничивается достижением
конкретных, заранее определенных и законных цепей. Не допускается
обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора
IIерсонапьных данных;
6.З, не допускается объединение баз данных, содержащих порсончLпьные
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между
собой;
6,4, обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают
целям их обработки;
6.5. содержание и объем обрабатываемых персональных данных
соответствуют заявленным целям обработки. Обрабатываемые персонаJIьные
данные не являются избыточными по отношению к заявленным целям
обработки;
6,6, при обработке персоныIьных данных должны быть обеспечепrl
точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаJIх
и актуЕLпьность по отношению к целям обработки персонrLльных данных.
Оператор принимает необходимые меры по удалению или уточнению
неполных или неточных данных, либо обеспечивает их принятие;
6.7. хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей
определить субъекта персонztльных данных, не дольше, чем этого требуют
цели обработки персонzLпьных данных, если срок хранения rrерсонЕLльных
данных не уатановлен федеральным законом, договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или rrоручителем по которому является субъект
lrерсонапьных данных. Обрабатываемые персональные данныо fIодлежат
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки
или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное
не предусмотрено федеральным законом.

7. Передача персональtIых данных
7 ,|, В целях соблюдения законодательства Российской Федерации,
для достижения целей обработки персонztльных данных, оператор в ходе
своеЙ деятельности предоставляет персональные данные согласно
основаниям обработки rrерсонаJIьных данных. .\

Персональные данные, обрабатываемые в информационной системе
персональных данных <Пациенты)), передаются в Челябинский областной
Фонд обязательного медицинского страхования, Медицинсщую
информационную систему Челябинской области, страховые компании.

Персональные данные, обрабатываемые в информационной системе
персональных данных кКадры>, передаются в Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации в г, Копейске Челябинской области,



Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы NЪ 10
по Челябинской области, ПАО кЧелиндбанк)), ПАО <Сбербанк>, военный
комиссариат г. Копейска, Лис бухгалтерского и кадрового учета
учреждениЙ здравоохранения Челябинской области, ГБУЗ кЧелябинский
областной медицинский информационно-анаJIитический центр)).
7,2. Передача в электронном виде осуществляется с использованием
средств криптографической защиты информации, сертифицированных
ФСБ России.
7 ,З. Передача персонапьных данных по запросу полиции осуществляется
согласно п.4, ч. 1, ст. 13 Федерального закона от 07.02.201I J\Ъ3-ФЗ
<<О полиции>>.

8. Меры по обеспечению безопасности персональных данных
8.1, Оператор при обработке персональных данных принимает
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 персонaльных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персонапьных данных,
8,2, Меры по обеспечению защиты, выявлению и предотвращени J
нарушений в процессе обработки персонапьных данных:
8.2.|.определение угроз безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах персонtLльных данных;
8,2.2. применение организационных и технических мер по обеспечению
безопасности tIерсональных данных при их обработке в информационных
системах персонапьных данных, необходимых для выполнения требованиft
к защите персонtLгIьных данных) исполнение которых обеспечивает
установленные Правительством Российской Федерации уровни
защищенности персонаJIьных данных;
8,2,З. оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению
безопасности персональных данных до ввода в экспл}itт?щиrо
информационной системы персонtLпьных данных;
8.2.4. учет машинных носителей персонапьных данных;
8.2,5, обнаружение фактов несанкционированного досryпа к персональным
данным и IIринятие мер;
8.2,6. восстановление персонЕLльных данных, 1модифицированньж
или уничто}кенных вследствие несанкционированного досryпа к ним;
8.2,7. установление правил досryпа к rlерсончtльным данным,
обрабатываемым в информационной системе персонiLпьных данных, а также
обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых
с порсOнальными данными в информационной системе rrерсонаIIънъ-х

данных;



8.2.8. контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персонzLпьных данных и уровня защищенности информационных систем
персонzLльных данных;
8,2.9. применение прошедших в установлонном порядке процедуру оценiи
соответствия средств защиты информации.

9. Права субъектов персональньш данных

В соответствии с Федераrrьным законом <О персонzLльных данных>>:

9.1. Субъект lrерсональных данных вправе требовать
персон€Lльных данных,от оператора уточнения его

их блокирования или уничтожения в случае, если персонапьные 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.
9.2, Субъект персональных данных имеет право на поIryчение информации,
касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персонzLльных данных;
2) правовые основания и цели обработки персонаJIьных данных;
3) чели и применяемые оператором способы обработки персонаJIьных

данных,
4) наименование и место нахождения оператора, сведения

о лицах, которые имеют доступ к персончLльным данным или которым моryт
быть раскрыты персональные данные на основании договора
с оператором или на основании федер€Lльного законодательства;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся
к соответствующему субъекry персонaльных данных, источник их
получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен
законодательством;

6) ороки обработки персональных данных, в том числе сроки иххранения;
7) порядок осуществления субъектом персонЕLльных данных прав)

предусмотренных законодательством ;

8) информацию о трансграничной передаче данных;
9) наименование или фамилию, имя) отчество и адрес лица,

осуtцествляющего обработку персональных данных.
9.З. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональнь.;ч{

данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами"
9.4. Сведения, укiванные в пункте 9.2 настоящей По4rитики, должны быть
предоставлены субъекry персонzlльных данных в доступной форме, и в них
не должны содержаться персонаJIьные данные, относящиеся к другим
субъектам персональных данных, за исключением слуlаев, если имеются
законные основания для раскрытия таких персон€Lльных данных.
9.5. Если субъект персональных данных считает,
что оператор осуществляет обработку его персональных данных с

нарушением требований обработки персональных данных



или иным образом нарушает его права
и свободы, субъект персональных данных вгIраво обжаловать действия
или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав
субъектов персонzLпьных данных илив судебном порядке.
9,6, Субъект персональных данных имоет право на защиту своих прав
и законных интересов9 в том числе на возмещение убытков

и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

10. Ответственность

10.1. Ответственным за организацию обработки персональных данных
в ГБУЗ <<BФД г. Копейск> назначено общество с ограниченной
ответственностью <I_{eHTp информационных технологиfr, и информационноЙ
безопасности)) в рамках действующего договора.
10.2. Ответственный за обеспечение безопасности персонаJIьных Данных
в информационных системах ГБУЗ (ВФД г, Копейск)) назначается приказоМ

главного врача.
10,3. Уполномоченным органом по защите прав субъектов порсонuLлЬнЬ]х

данных, на который возлагается обеспечение контроля и надзора

за соответствием обработки персональных данных требованиям
Федерального закона (О персональных данных)), является федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю
и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуник атtий (Ро скомн адз ор).

11. Заключительные положения

1 1.1. ГБУЗ <BФД г. Копейск) имеет право вносить изменения в настоящую
Политику.
11.2. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее утвержДения
и рЕвмещения на сайте ГБУЗ (ВФД г, Копейск)), если иное не предусмотрOно
новой редакцией Политики.
11.З, НастояIцая Политика обязательна для соблюдения и ознакоМлениЯ
всеми сотрудниками ГБУЗ (ВФД г. Копейск>.

Главный врач В.Н. Обронова


