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Общие положения.
Положение о порядке обработки персонаJIьньж данных (далее - Положение)
об
разработано в соответствии со статьяМи: Констиryции РФ, Трулового кодекса РФ, Кодекса РФ
административных прtlвонарушениях, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, "Основы
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" (Nч 5487-1 от 22.07.1993 г.),
приказа Минздрава "об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений
здравоохранения", Приказа Минздрава "об утверждении учетной и отчетной медицинской
документации", ФедерЕlJIьного закона от 2'7 июля 200б г. N 149-ФЗ "Об информации,
информаuионЕых технологиях и о защите информации", Федерального зtкона от27 июлЯ 2006 п.
N 15r-ФЗ "О персоншIьных данных", Федерального закона от 2 сентября 2006 г. N 59-ФЗ "о
порядке рассмотрения обраЩений граЖдан Российской Федерации", Постановлений
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. Jф 687 <Об утверждении Положения
об особенностях обработки персональных дilнных, осуществляемой без использовtlния средств
автоматизации)), от 1 ноября 2012г. N 1119 "об утверждении требований к защите персонаJIьных
июля 1995 г.
данных при их обработке в информационных системах персоналЬных данных", от 17
N 71З <Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с
пределах Российской
регистрационного учета по месту пребывания и по месту житеJIьства в
в
органы
регистрационного учета
Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу
1.

1.1,.

документов дJIя регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации).
1.2. В настоящем положении в соответствии с Федеральным законОМ ОТ27 ИЮЛЯ 2006 Г. N
152-ФЗ "О персональных данных" используются следующие основные поtIятиrI:
1) персональные данные (ПДн) - любая информация, относящаjIся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекry персонЕrльных данных);
2) оператор - государственный орган, муниципiLльный орган, юридическое или физическое
лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами оргtшизующие и (или) осуществJUIющие
обработку персонЕtJIьных данных, а также определяющие цели обработки персональных дtlнных,
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персональными данными;
3) обработка персональньш данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операчий), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персонiшьными данными, включаlI сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
(распространение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
предоставление, досryп), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональньж
данных;
4) автоматизированная обработка персональньш данных - обработка персонаJIьньIх дtlнных
с помощью средств вычислительной техники;
5) распространение персональньш данных - действия, направлеЕные на раскрытие
персональных д€шных неопределенному круry лиц;
6) предоставление переональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персонtlльных
данных (за исключением случаев, если обработка необходима дJuI уточнения персонаJIьных
данных);

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых станоВиТСя
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персонzLльных дilнных и (или) в результате которьш уничтожаются материальные нОСИТеЛИ
персональных данных;
9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежностЬ
персончLльных дilнных конкретному субъекry персон.rльных дiшных;
10) информационная система персопальньш данных (ИСШн) - совоlсУпнОСТЬ
8)
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средств;
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информационных технологий и технических
11) трансграничная передача персональных данных - передача персональньIх дtlнных на
территорию иностранного государства органу власти инострtшною государства, иностранному
физическому лицу или инострttнному юридическому
2. Щели обработки и перечень персональных
2.1. В целях ока:}ания гостиничных услуг в соответствии с Постановлением правительства
от 17 июля 1995 r N 713 коб утверждении Правил регистрации и снятия граждан
Федерации с регистрационною учета по месту пребываrrия и по месту жительства в
Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в ОРГаНЫ
регистрационного учета документов для регистрациииснятия с регистрациоЕною учеТа
Ро.."й.*ой Федерачии по месту пребывания и по месту жительства в пределах РоссиЙскоЙ

дицу.
данных.

Российской
пределах

Граждан

i

:

i
i
i
i
i
:

i

]

Федерации>:
1) фамилия, имя) отчество;

2) гражданство;
3)
4) место
5)
6) вид, серию, номер документц удостоверяющего ли!tность, нЕtименование органа,
его, дату
7) адрес места

датарождения;

рождения;
пол;

вьцачи;
жительства.

,
a

вьцавшего

2.2.В целях ок€вания медицинских услуц устаЕовления медицинского диагноза при

!

этом

oбpaбoткaпеpcoHaльнЬIxД.tнньIxoсyЩеcтBJIяoTсяДицElп,Iи'пpoфесcиoнilлЬнoЗtlним€lющимися
медицинской деятельностью и обязанными в соответствии с законодательством РоссийскоЙ
Федерации сохранять врачебную
1) фамилия) имя, отчество;
2) вид, серию, номер документа, удостоверяющего личность, Еаименование органа, вьцtlвшего
его, дату вьцачи.
3) адрес места жительства (алрес постоянной регистрации, адрес временной регистрации,
адрес факгического места жительства);
4) пол;
5) национальность и расов€ш принадлежность
б) реквизиты полиса ОМС;
7) СНИЛС]
8) Отношение человека к наркотическим, ttлкоюльным, психотропным веществtll\,l;
9) Информация о родственных связях и семейном положении;
1 0) ОченивчIющая характеристика личности;
11).Щанные о психичоском и физическом состояниии его сексуальной
12) данные о состояния здоровья и лечебном процессе, диttгнозы, результаты обследовшrия и
лечения, умоз€lключение врачей, в медико-профилакгических цеJIях, в цеJIях устЕtновления
медицинского диагноза и оказания медицинских усJryг;
13) номер контактного телефонаили сведения о других способах связи.
2.3. В целях организации учета работников Организации для обеспечения соблюдения
законов и иных нормативно_правовьIх актов, учета розультатов исполнения ими должностных
обязанностей, содействия служащему в трудоустройстве, обучении, rrродвижении по службе,
пользования различного вида льготilп,lи в соответствии с Трудовьшл кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, федера.пьными законап,lи, в частности:
кОб индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования), ((О персонаJIьных данныю), а также Уставом и нормативными актап{и Организации.
1) фамили я, имя) отчество;
2) вид, серию, номер документц удостоверяющего лиtIность, наименовtlние органа, вьцaвшего
его, дату вьцачи;
3) дата рождения;

тайну.

ориентации;
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4) адрес места жительства (адрес постоянной регистрачии, адрес временной регистршIии,

ацрес факгического места жительства)
5) номер контактного телефонаили сведения о других способах связи;
б) реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страховtшия;
7) идентификационный номер нчlлогоплательщика;
8) реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского стрttхования;
9) семейное положение и составе семьи;
10) сведения о трудовой деятельности;
11) сведения о воинском учете и реквизиты документов воинскою учета;
12) сведения об образовании, в том числе о после вузовском профессионаJIьном образовании
(наименование и юд окончtlния образовательною учреждения, наименование и реквизиты
документа об образовании, квалификация, специ.tльность по докуменry об образовании);
13) сведения об ученой степени;
14) медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у граждаЕина
заболевания, препятствующего поступлению на рабоry или исполнению должностных
обязанностей;
15) фотография;
1б) сведения о занимаемой должности, в том числе: дата, нuвначения на должность, дата,
перевода, перемещения на иную должность, наименование заNdещаемых должностей с указанием
структурных подразделений, рil}мера должностного окJIада, результатов аттестации, а также
сведения о прежнем месте работы;
17) информация, содержащЕuIся в трудовом договоре, дополнительных соглашениях к нему;
18) сведения о профессионаJIьной переподготовке и (или) повышении квалификации;
19) информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпускаJ( и отпусках без
сохранения денежного содержания;
20) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харакгера;
21) номер расчетного счета;
22) номер банковской карты;
23) иные персонЕLльные данные, необходимые дJuI достижения целей, предусмотренньгх
пунктом 2.2 настоящего Положения.
2.4. Перечень персонtlльньIх данных обрабатываемых в Организации утверждается
руководителем (Приложение 1).
3. Способы обработки персональных данных.
3. 1. Автоматизированная обработка.
3.2. Не автоматизирования обработка.
3.3. Смешанная обработка,
4.

Принципы обработки персональных данньж.

4.1. Обработка персонtlльных дtlнных должна осуществляться на законной и справелливой

основе.
4,2. Обработка персонаJIьных данных должна ограничиваться достижеЕием KoHKpeTHbIx,
заранее определенньIх и законных целей. Не допускается обработка персональньIх данЕьIх,
несовместимаrI с цеJuIми сбора персональньIх данных.
4.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персонtlJIьные даЕЕые, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
4.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отв9чают цеJuIм их
обработки.
4.5. Содержание и объем обрабатываемых персональньж данных должны соответствовать
заrIвленным целям обработки. Обрабатываемые персонttJIьные данные не должны быть
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
4.6. При обработке персонttльных данных должны быть обеспечены точность персонЕrльных
данных, их достаточность, а в необходимьIх случtuх и актуальность по отношению к цеJIям
обработки персон,Lльных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо
обеспечивать их принятие по удаJIению или уточнению неполных или неточньж данньтх.
Положение о порядке обработки и защите персоншIьньIх данньIх
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4.7. П!н Субъектов моryт быть получены, проходить дальнейшую обработку и
передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде.
4.8. П.Щн, зафиксированные на бумажных носитеJuIх хрfirятся в запираемьIх шкафах, либО В

запираемых помещениях с ограниченным правом доступа.
4.9. ПЩн Субъектов, обрабатываомые с использованием средств автомiIтизации в рtЦ}ньж
целях, хранятся в р€ulных папках (вкладках).
4.10. Не допускается хранение и ра:}мещение документов, содержащих ПrЩн, в открытЬrх
электронных каталогах (файлообменниках) в ИСПЩн.
4.11. Хранение персон.uIьных данньIх должно осуществляться в форме, позвопяющеЙ
определить субъекта персональных дalнных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персонz}льных данных, если срок хранения персонalльных данньж не устzlновлен федерtшьным
законом, договором, стороной которого, выгодо-приобретателем или поручителем по которому
является субъекг персонtLльных данных. Обрабатываемые персонЕUIьные данные подлежат
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утрЕ}ты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным зiжоном.
5.

Условия обработки персональньш дапных

5.1. Обработка персональных данньж допускается в следующих случаJIх:
1) обработка персонЕrльных данньж осуществJIяется с согласия субъекга персонаJIьных данных
на обработку его персон.rльных данных;
2) обработка персональных дчrнных необходима для исполнения договора, стороноЙ которого
либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъекг персон€rльньж
данных, в том числе в случае ре.}лизации оператором своего права на уступку прав (требований)

по такому договору, а также для заключения договора по инициативе субъекга персональных
данных или договора, по которому субъекг персонzLльных данных булет являться
выгодоприобретателем или поручителем;
3) обработка персональных дЕlнных необходима дJuI защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов субъекта персональных д€lнных, если получение согласия субъекга
персональных дitнных невозможно ;
4) обработка персонЕIJIьных данньж необходима дJuI осуществлениrI прав и законных интересов
оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что
при этом не нарушаются права и свободы субъекга персональных дtшных;
5) осучествляется обработка персонtLльньIх дtlнных, подлежащих опубликованию или
обязательному раскрытию в соответствии с федераrrьным законом.
5.2. Оператор вправе поручить обработку персончrльньIх дtlнных другому лицу с согласия
субъекта персонаJIьных дirнных, если иное не предусмотрено федерiLльным законом, на оснОвании
закJIючаемого с этим лицом договора, в том числе государственного или муниципrtльного
контракта, либо путем принятия государственным или муниципЕuIьным органом
соответствующего акта (лалее - поручение оператора). Лицо, осуществJIяющее обработку
персонilJIьных данных по поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила
обработки персонаJIьных данных, предусмотренные Федера;lьным законом. В поручении
оператора должны быть определены перечень действий (операций) с персональными данными,
которые булут совершаться лицом, осуществJuIющим обработку персонiшьньж данных, и цели
обработки, должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность
rrерсональных дЕIнных и обеспечивать безопасность персон€uIьньIх дulнных при их обработке, а
также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персонаJIьных данньIх в
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 2'l пюля 2006 г, N 152-ФЗ "о персонЕlльных
данных".
5.3. Лицо, осуществJuIющее обработку персонiLльных данных по поручению оператора, не
обязано получать согласие субъекта персонa}льньIх данных на обработку его персонulльньж
данных.
5.4. В случае, еспи оператор поручает обработку персонЕrльных данных другому лицУ,
ответственность перед субъеюом персональных данных за действия указанного лица несеТ
оператор. Лицо, осуществJIяющее обработку персонi}льЕых дtlнЕых по поручению оператора,
Положение о порядке обработки и защите персональньD( даЕньIх
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несет ответственность перед оператором.
5.5. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к
документу, определяющему его политику в отношении обработки rrерсональньIх данных, к
сведониям о реализуемых требованиях к заrrlит9 персонitльных данных.
5.б. Права субъектов ПЩн при принятии решений на основании исключительно
автоматизированной обработки их ПЩн.
1) Организация не принимает решений, порождающих юридические последствия в отношении
субъекrа П.Щн или иным образом затрiгивaющих его права и зЕконные интересы, на основЕlнии
исклюtIительно автоматизированной обработки ПДн, кроме случЕuI нЕuIичия согласия в
ПИСЬМенноЙ форме субъекта П.Щн или в случilях, предусмотренных федеральными зilконаIч{и,
уСтанавливающими также моры по обеспечению соблюдения прilв и законных интересов субъекга
ПДн.
2) Организация разъясняет субъекry ПЩн порядок принятия решения на основании
исключительно автоматизированноЙ обработки его П.Щн и возможные юридические последствия
такого решения, предоставляет возможность заJIвить возрa)кение против такого решения, а также
разъясняет порядок заrтIиты субъектом ПЩн своих прав и зЕlконных интересов.
5.7. flосryп работников Организации к П.Щн (обработка П.Щн работниками) осуществляется
только для выполнения их должностных обязанностей.
5.8. Лица, доступ которых к П,Щн необходим для выполнения служебных (трудовых)
обязанностей, допускаются к соответствующим ПЩн на основании списка, утвержденного
руководством Организации (Приложен ие 2).

Конфиденциальность персональных данных
б.1. Операторы и иные лица, получившие достуtI к персонaльным дЕlнным, обязаны не
раскрывaIть третьим лицаN,I и не распространять персональные данные без согласия субъекта
персонtlJIьных данных, если иное не предусмотрено федерttльным законом.
б.2. Организацией обеспечивается конфиденциаJIьность ПДн, за исключением следующих
б.

случаев:
1) в случае обезличивания ПЩн (когда возможно);
2) в отношении общелосryпных П.Щн.
7. Специальные катеfории персональных данных
7.1. Обработка специальньж категорий персональных данньtх, касающихся расовой,
национыIьноЙ принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждениЙ, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за искпючением если:
1) субъект персон€Lльных д.lнных дал согJIасие в письменной форме на обработку своих
персонЕIльных д€rнных;
2) персональные данные сделаны общедоступными субъеюом персонtlльньtх данньrх;
3) обработка персонurльных данных осуществjulется в соответствии с законодательством о
ГОСУДаРСТВенноЙ социЕtльноЙ помощи, трудовым законодательством, пенсионным

законодательством Российской Федерации;
4) обработка персональных даяных необходима для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов субъекга персонiLльных данных либо жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов Других лиц и получение согласия субъекга персонЕrльных даЕных
невозможно;
5) обработка персон€tльных данных осуществJuIется в медико-профилакгических целях, в
целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико_социilльных успуг
при условии, что обработка персонtLльных данных осуществJIяется лицом, профессионально
занимающимся медицинской деятельностью и обязаrrным в соответствии с законодательством
Российской Федерации сохранJIть врачебную тайну.
8.

Биометрические данные.

8.1. Не обрабатываются.
9.

Трансграничная передача персональньш данных

9.

1. Трансграничнtul передача персонtLльных данных не производится.

10. ПОрядOк

обработки персоцальных данных, осуществляемой без использования

ПОлОжение о порядке обработки и защите персонz}льньD( дЕlнных

ООО кСанаторий кЛесной>

(ПДн)

Стр. б пз |2

СреДстВ автоматизации (Положение об особенностях обработки персонztльных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации (утв. Постановлением Правительства

РФ от 15 сентября 2008 п N 687)
10.1. обработка ПДн, содержащихся в информационной системе П!н либо
ИЗВЛеЧеННЫХ ИЗ такоЙ системы, считается осуществленноЙ без использования средств

автоматизации (не автоматизированной), если такие действия с П.Щн, как использование,
уточнение, распространение, уничтожение в отношении каждого из субъекгов ПДн,
осуществJUIются при неIIосредственном участии человека.
10.2. Обработка П.Щн не может быть признана осуществляемой с использованием средств
автоматизации только на том основании, что ПrЩн содержатся в информационной системе П,Щн
либо были извлечены из нее.
10.3. ПЩн при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации,
обособляются от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материаJIьных
носителях П,Щн (далее - материiulьные носители), в специальных рЕвделах или на поJuIх фор,
(бланков). При фиксации П,.Щн на материaльных носителях не допускается фиксацияна одном
материальном носителе ПrЩн, цели обработки которых заведомо не совместимы.
10.4..Щля обработки р€вличных категорий ПДн, осуществJuIемой без использовiшия средств
автоматизации, для каждой категории П,.Щн используется отдельный материальный носитель.
10.5. Работник Орга.тrизации, впервые приступающий к обработке П,Щн без использования
средств автоматизации, под роспись информируется о факте обработки им П.Щн, обработка
которых осуществляется Организацией без использования средств автоматизации, категориях
обрабатываемых ПДн, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки,
установленных нормативными правовыми акгами Российской Федерации, а также настоящим
положением.
10.6. При использовании типовых форм документов, характер информации в Koтopblx
предполагает или допускает включение в них ПДн (далее - типовЕuI форма), должны соблюдаться
следующие условия:
1) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее зtшолнению, карточки,
реестры и журнtlлы) должны содержать сведения о цели обработки ПДн, осуществJuIемой без
использовЕIния средств автоматизации, наименование и адрес Организации, фамилию, имя,
отчество и ацрес субъекга ПДн, источник получения П,Щн, сроки обработки ПДн, перечень
действий с П,Щн, которые булут соворшаться в процессе их обработки, общее описание
используемых Организацией способов обработки ПДн;
2) типовая форма должна предусматривirть поле, в котором субъект П,Щн может поставить
отметку о своем согласии на обработку ПДн, осуществляемую без использования средств
автоматизации, - при необходимости получения письменного согласия на обработку ПДн;
3) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов ПrЩн,
содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими ПДн, содержащимися в
документе, не нарушiш прав и законных интересов иных субъектов ПДн;
4) типовая форма должна исключtIть объединение полей, преднtх}наченных дIя внесения П.Щн,
цели обработки которых заведомо не совместимы,
10.7. При ведении журналов (реестров, книг), содержащих П,Щн, необходимые дuI
однократного пропуска субъекга ПЩн на территорию Организации или в иных аншIогичных
целях, должны соблюдаться следующие условия:
1) копирование содержащейся в таких журналах феестрах, книгах) информации не
допускается;
2) ПЩн каждого субъекга П.Щн могут заноситься в такой журн€lл (книry реестр) не более
одного раза в каждом случае пропуска субъекга П,Щн на территорию, на которой находится
Организация.
10.8. При несовместимости целей обработки Пдн, зафиксированных на одном
матери€rльном носителе, если материаJIьный носитель не позволяет осуществJIять
обработку П.Щн отдельно от других зафиксированньD( на том же носителе П.Щн, должны быть
приняты меры по обеспечению раздельной обработки Шн, в частности:
Положение о порядке обработки и защите персональньж дilнных (ПДн)
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1) при необходимости использования или распространения определенньгх П,Щн отдельно

от

находящихся на том же материаJIьном носителе других П!н осуществляется копировilние ПrЩн,
подлежащих распространению или использованию, способом, исключtlющим одновременное
копирование П,Щн, не подлежащих распрострtlнению и использованию, и используется
(распространяется) копия ПДн;

2)пpинеoбxoдимoстиyниЧToжeнияилиблoкиpoBaниячaстиП'ЩнyничтoжаeTсяили
блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих
уничтожению или блокированию, способом, искJIючЕlющим одновременное копирование fI.Щн,
подлежащих уничтожению или
10.9. Уничтожение или обезличивание части ПДн, если это допускается материЕ}льным
носителем, может производиться способом, исключtlющим лальнейшryю обработку этих П.Щн с
сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе

блокированию.

(удаление, вымарывание).
10.10. Правила, предусмотрснные пунктами |0.7 и 10.8 настоящего Положения)
применяются также в случае, если необходимо обеспечить рtвдельную обработку
зафиксированных на одном материальном носителе П.Щн и информации, не являющейся П,.Щн.
10.11. Уточнение П.Щн при осуществлении их обработки без использования средств
автоматизации производится путем обновления или изменения дtшных на материальном
носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя, путем фиксации на том же материшIьном носителе сведений о вносимьD( в них изменениях либо
путем изготовления нового матёриального носителя с уточненными ПДн.

Меры по обеспечению безопасности персональньш данных при их обработке,
осуществляемой без использования средств автоматизации.
11.1. Обработка ПДн, осуществJIяемая без использования средств автоматизации,
11.

осуществJuIться в Организации таким образом, чтобы в отношении каждой категории П,Щн бьшо
определено место хранения П,Щн (материальных носителей) и установлен перечень лиц,
осуществJuIющих обработrсу П,Щн либо имеющих к ним доступ (Приложение2).
11.2. Организация обеспечивает рtr}дельное хранение П.Щн (материальных носителей),
обработка которых осуществляется в различньIх целях.
11.3. При хранении материaшьных носителей соблюдаться условия, обеспечивающие

сoxpaннoстьП.ЩнииcключaющиенеcaнкциoниpoBaннЬIйдoсryп(да.пее_НСДкним.
11.4. Вьцача документов во временное пользование, содержащих персональные данные,
работникам структурных подрtвделений (должностным лицам) для исполнения ими служебньrх
обязанностей, фиксируется в контрольном журнале (Приложение 7).
12. Порядок обработки персональных данных, осуществляемой в информационных
системах персональных данных
12.1. Под информационными системами персонiшьных данных (далее - ИСПДн)
Организация понимает совокупность ПДн, содержащихся в базах данных, а также
информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществJuIть обработку
таких ПЩн с использованием средств автоматизации.

12.2. Организация или лицо, которому на осЕовчшии договора ОрганизациrI поручает
обработку ПДн (далее - уполномоченное лицо) обеспечивает безопасность П.Щн при их обработке
в ИСП.Щн. Существенным условием договора является обязанность уполномоченного лица
обеспечить конфиденциirльность П.Щн и безопасность П'Щн при их обработке в ИСП,Щн.
12.3. Безопасность П,Щн при их обработке в ИСП.Щн Организации обеспечивается с

помощью системы защиты П!н, включающей организационные меры и средства заrциты
информации (в том числе шифровальные (криптографические) средства, средства
предотвращения НСД, утечки информации по техническим каналам, прогрЕlп,Iмно-технических
воздействий на технические средства обработки ПДн), а тiжже используемые в информационной
системе информачионные технологии.
о Технические и программные средства должны удовлетворять устЕlнавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям, обеспечивЕlющим защиту
информации.
Положение о порядке обработки и защите персональньD( даЕньIх
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12.4. обмен ПЩн при их обработке в ИСПЩн осуществJUIется по кilнЕ}лам связи,

путем речtлизации соответствующих оргtlнизационных мер и
(или) IryTeM применения технических средств.
12.5. Щосryп пользователей к ИСП.Щн регистрируются автоматизированными средств€lми
информационноЙ системы в электронном журнЕlле. Содержание электронного журнала
периодически проверяется администратором ИБ.
12.6. При обнаружении нарушении порядка доступа к ПЩн администратором ИБ
незаN,Iедлительно приостанавливает доступ пользователей к ПrЩн пользоватеJIям информационной
системы до вьuIвления причин нарушений и устранения этих причин.
13. Меры, направленные на обеспечение безопасности персональных данных.
13.1. Выбор требований по обеспечению безопасности П,Щн в ИСПДн в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября2012 г. N 1119 "Об
утверждении требований к защите персонirльных данньгх при их обработке в информационньIх
системах персон€rльных данных" осуществляется в зависимости от уровня защищенности
ИСПЩн.
13.2. Щля обеспечения 3-го уровня защищенности персональных данных при их обработке в
информационных систем€ж, в соответствии с прик.вом ФСТЭК от 18 февраля 2013 г, Jф2l,
выполнены следующие требования :
1) обеспечен режим безопасности помещений, в которых рtвмещена информационная система,
препятствующий возможности неконтролируемого проникновенияили пребывания в этих
помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения;
2) обеспечена сохранность носителей персонalJIьных данных;
3) утвержден руководителем перечень лиц, доступ которых к персональным данным,
обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими сJryжебных
(труловых) обязанностей (Приложение 2);
4) используются средства защиты информации, прошедшие процедуру оценки соответствия
требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности
информации, в случае, когда применение таких средств необходимо для нейтра;lизации
актуаJIьных угроз;
5) назначено должностное лицо (работник), ответственный за обеспечение безопасности
персоншIьных данных в информационной системе.
14. Право субъекта персональных данньш на доступ к его персональным данным
14.1. Субъ9кт персонiulьных данньIх имеет право на получение сведений, указанных в части
14.8 настоящей статьи, за искJIючением случаев, предусмотренньгх частью 14.9 настоящей статьи.
Субъект персонilльных данных вправе требовать от оператора уточнения его персонЕlльных
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персонiUIьные данные явJIяются
неполными, устаревшими, неточЕыми, незаконно полученными или не являются необходимыми
для заявленноЙ цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите
своих прав.
14.2. Сведения, указанные в части 14.8 настоящей статьи, должны быть предоставлены
субъекry персон€Lльных данньIх оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться
персональные данные, относящиеся к другим субъекгам персональных данньж, за исключением
случаев, если имеются законные основаниJI дJUI раскрытия таких персонаJIьньж данньIх.
14.3. В соответствии с ФедераJIьным законом от 06.04.2011N 63-ФЗ Фед. от 02.07.2013) в
случaшх, если федер€Lпьными законами и иными нормативными правовыми актап4и, вступившими
в силу до 1 июля 2013 года, предусмотрено использование электронноЙ цифровоЙ подписи,
используется усиленная квалифицированнЕuI электронн€uI подпись.
14.4. Сведения, указанные в части l4.8 настоящей статьи, предоставляются субъекry
персонirльных данных или его представителю оператором при обращении либо при поJryчении
запроса субъекта персонЕ}льных данных или его представителя. Загlрос должен содержать номер
основного документа, удостоверяющего личность субъекта персонaLльньD( дЕlнньIх или его
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и вьцЕlвшем его органе, сведения,
подтверждающие участие субъекта персоЕttльньш данных в отношениях с оператором (номер
ЗаIrIИТа КОТОРЬЖ Обеспечивается

Положение о порядке обработки и защите персонrrльIIьD( д.lнньIх
ООО кСанаторий кЛесной>

(ПДн)

Сrр. 9 из |2

договора, дата закJIючения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения),
либо сведения, иным образом подтверждающие факг обработки персонatльных данных
оперiilтором, подпись субъекта rrерсональных дrlнных или его представителя. Запрос может быть
направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
14.5. В случае, если сведения, указанные в части 14.8 настоящей статьи, а также
обрабатываемы9 персонtlльные данные бьtли предоставлены для ознакомл9ния субъекту
персонt}льных данных по его запросу, субъекг персон€rльных данных вправе обратиться повторно
к оператору или нчшравить ему повторный запрос в целях получения сведений, указаЕньIх в части
9.8 настоящей статьи, и ознакомления с такими персональными дzlнными 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.
14.6. Субъект персон€шьных данных вправе обратиться повторно к оперiIтору или нiшравить
ему повторный запрос в цеJuIх получения сведений, укшанных в части 14.8 настоящей статьи, а
также в целях ознакомления с обрабатываемыми персон€rльными дilнными до истечения срока,
укЕванного в части 14.5 настоящей статьи, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые
персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по
результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторньй запрос наряду со сведениями,
указанными в части 14.4 настоящей статьи, должен содержать обоснование нtшравления
повторного запроса.
14.7. Оператор вправе отказать субъекry персональных данных в выполнении повторного
зtlпроса, не соответствующего условиям, предусмотренным частями |4.5 п 14.б настоящей статьи.
Такой откtIз должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств
обоснованности отказа в выполнении повторного зtшроса лежит на операторе.
14.8. Субъект персонаJIьных дtшных имеет право на получение информации, касшощеЙся
обработки его персонаJIьных дilнных, в том числе содержащей:
1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
2) правовые основания и цели обработки персонЕIльных данных;
3) цели и применяемые оператором способы обработки персонtшьных данных;
4) наименование и место нахождения оперtIтора, сведениJI о лицах (за исключением
работников оператора), которые имеют доступ к персональным дtlнным или которым моryт быть
раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании
федерального зЕlкона;
5) обрабатываемые персонаJIьные данные, относящиеся к соответствующему субъекry
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких Данных
не предусмотрен федеральным законом;
б) сроки обработки персонаJIьных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персонаJIьных данных прав, предусмотренных
настоящим Федеральным законом ;
Е) информацию об осуществленной или о предполlгаемой трансгрiшичноЙ передаче дzШных;
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена
такому лицу;
10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или дрУГими
федеральными законаN{и.
14.9. Право субъекта персончrльных данных на доступ к его персонЕtльным данным может
быть ограничено в соответствии с федеральными законttми.
15. Обязанности оператора при сборе персональньш данных
15.1. При сборе персонаJIьных данных оперчIтор обязан предоставить субъекry
персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью 9.8 настояЩего
положения.
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15.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с
федеРальным законом, оператор обязан разъяснить субъекry персонtшьных данных юридические
последствия откzLза предоставить его персонЕrльные данные.
15.3. Если персонtLльные данные получены не от субъекга персональных данных, оператор,
За исключением случаев, предусмотренных частью 15.4 настоящей статьи, до начi}ла обработки

таких персонiшьных данных обязан предоставить субъекry персонЕtльных данных следующую
информацию:
1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представитеJIя;
2) цель обработки персональных данньIх и ее правовое основание;
3) предполагаемые пользователи персонzrльных данных;
4) установленные настоящим Федеральным законом права субъекга персонаJIьньD( данных;
5) источник получения персональных данных.
15.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекry персонtшьньtх данньгх
сведения, предусмотренные п. 15.3, в случшIх, если:
1) субъект персональных данньIх уведомлен об осуществлении обработки его rrерсонаJIьных
данных соответствующим оператором;
2) персональные данные поJryчены оператором на основании федера_пьного закона или в связи
с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по
которому является субъект персонЕlJIьных данных;
3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персончшьньD( дЕшных или
получены из общедоступного источника;
4) При сборе персонЕrльных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить зЕшись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных
граждан Российской Федерации с использованием баз данных, нzlходящихся на территории
Российской Федерации.
16. Контроль за соответствием обработки персональньш данпых требованиям
Федерального закона от 27 июля 2006 п N 152-ФЗ "О персональных данных".
16.1. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персонаJIьных дtlнных, на
который возлагается обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки персональных
данных требованиям настоящего ФедерtLльного закона, является федера-llьный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере
информационных технологий и связи.
16.2. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персонЕuIьньD( данных
рассматривает обращения субъекта персонalльных данных о соответствии содержания
персональных данных и способов их обработки целям их обработки и принимает
соответствующее решение.
16.3. Уполномоченный оргшr по защите прав субъектов персон€lльньtх данных по Орловской
области сайт: http://57.rkn.gov.rr/, тлф.: (4862) 4З-04-24, эл. Почта: rsp".g_kanc57@rkn,g.ov.tu
17. Ответственность за нарушение требований настоящего Федерального закона от 27
июля 200б п N 152-ФЗ "О персональных данных".
17.1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Федерального закона, несут
предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.
17.2. Моральный вред, причиненный субъекry персонalльных данных вследствие нарушения
его прав, нарушения правил обработки персонtlJIьных данных, устtшовленных настоящим
Федеральным законом, а тЕкже требований к защите персонЕrльных данньD(, устilновленных в
соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит возмещению в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Возмещение морЕrльного вреда осуществляется
независимо от возмещения имущественного вреда и понесенньгх субъекгом персонЕlльньIх данньIх
убытков.
Приложения:
1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в ООО (Санаторий кЛесной>;
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2. Перечень сотрудников, допущенньIх к работе с персонадьными д€lнными,

обрабатываемыми

в ООО кСанаторий кЛесной>;
3. Перечень информационных систем персонzuIьных данных (ИСПrЩн) ооО кСанаторий кЛесной>, в
которых должна быть обеспечена безопасность информации;
4. Форма согласия субъекга персонt}льных данных (Пачиенты) на их обработrсу;
5. Форма сопIасиJI родителя (опеrсуна) на обработку персоIrЕrльньIх данньж ребенка

(опекаемого);
6. Форма сопIасия субъекга персонrrльных данных (Работники) на их обработку;
7. Форма журнала выдачи документов, содержащих персональные данные, во временное пользование
внутри организации.
8. Инструкция по обработке зiшросов субъекга персональньж данньIх или уполномоченного
органа по защите прав субъектов персонtlJIьных данньж в ООО кСанаториЙ <ЛесноЙ>.
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