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УТВЕРЖДЕНА

приказом ГКУЗ КО <<Ленинск-

Кузнецкая психиатрическая
больница>

06.07.20]17 J\b 113-п

политика государственного казенного учреяцепия здравоохранения Кемеровской области
' 

.<Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница>>

в отношепии обработки персональных данных

полное наименование: ГосуларствеЕное казеншое уфеждение здравоохранения Кемеровской об-

ласти <<ленинск_кузнеuкая психиатрическtи больница>

Юрилический адрес: 652518' Кемеровская обл.' г,Ленинск-Кузнечкий, переулок Рижский, д, 8,

Почтовый адрес: 652518' Кемеровская обл.' г.Ленинск-Кузнеuкий, переулок Рижский, Д, 8,

ГосУларстВенноеказенноеУчреЖДениезДраВоохраненияКемеровскойобласти<Ленинск-
кузнеuкая психиатрическаJI больниць> (далее по тексту - Оператор) в терминах Федерального за_

кона РФ от 27 
"on" 

2006 г. Ns 152-Ф3 <О персонаJIьных даЕных) явJUIется оператором персо-

нальных дашных - юридическим лицомо осуществляюЩИм обработку Еерсональных дашIьIх и

опредеJUIющим цели обработки персоншIьных данных, состав персональньD( данньж, подлежшцих

обработке, действия, совершаемые с персональными даЕными, Под персональными данными, в

соответствии с Федеральным законом Ёо nO персональных данньжD, шонимается любм инфор-

мация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу

(субъекту персоЕаJIьных данных),

Обработка персональных данньD( осуществJUIется Оператором в соответствии с требовани-

ями ФедеРального ,u*o"* РФ от 2'l июляZОоо г. Jф 152-ФЗ кО персональньD( даЕньDо) и шринятьD(

в соответствии с ним иньD( нормативньIх правовьIх актов, регулирующих вопросы обработки и

защиты персональЕьD( данных. При обрабоiке персоЕальных данЕьж Оператор придерживается

принципов, установленных законодательством РФ в области персоЕальньD( данЕьIх,

оператор осуществляет обработку персональных данньж в следующих целях:

оказания государственных услуг заJIвителям в сфере здравоохранения, выполнеЕия

функчиЙ работодателя согласно законодательству РФ,

,Д,ля достИжениЯ перечисленньD( целей ОператоР шрибегаеТ к обработКе порсонаJIьньIх даJI_

ных аледующих субъектов:

работники, состоящие в трудовых отношениях с юридичесКим лицоМ (оператором);

физические лица, состоящие в договорньж и иных гражданско-правовьIх отношениях с

юридическим лицом (оператором);

физические лица, с которыми ГКУз Ко Ленинск-КузнечкаJI психИатрическая больница

имеет отношения при письменньIх или устЕых обращениях граждан;
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граждане, направившие письменные обращения, жалобы, заjIвления,

основные принципы обработки персональных данЕых

ОператоР осуществЛяет обрабОтку персоНальныХ даЕньIХ как с исполь3ованием средств

вычислительной ia*rr"*" (в том числе, в информаuионньж системах), так и без исполь3ования

технических средств.

В целях предотвращения нарушений законодательства Российской Федераuии в сфере пер-

сональньж данных Оператором обеспечивается надлежащее документальное сопровождеЕие

процессов обработки персональньIх данных:

анализ правовых оснований обработки персональных дtlнньIх;

документапьное закрепление целей обработки;

установление сроков обработки персонаJIьIIых данньж;

реглап,Iентация процессов обработки персональньtх даннЬIх (в тоМ числе процесса до-

пуска к персональным данным, процесса прекращения обработки персональньгх данных);

определение круга лиц, осуществляющих обрабОтку персОнаJIьньIХ данньD( и (или)

имеющих доступ к персон€lJIьным данным;

выявление и классификация информационньIх систем персонаJIЬных дацньж;

распред9ление и закреплеЕие обязанностей и отвотствеIIностИ работникОв Оператора В

сфере обработки и обеспечения безопасности персонЕrльцьш данньIх.

прелоставJIение шрава доступа к персональным данным (допуск к обработке персональньD(

ланных)' обрабатыВаемыМ ОператорОм, осущеСтвляетсЯ в соответСтвии С установлеЕным поряд-

ком.

МерЫ по обеспеЧениЮ безопасности персонаJIьньш данньш при их обработке

обеспечение безопасности шерсональньD( данньIх, обрабатываемьж Оператором, достигает-

ся скоординированным применением различных по своему характеру мер как оргаЕизационного,

так и технического характера.

оператором реализованы меры физической защиты помецений, где размещены техниче-

ские средсiва, обрабатывающие персонz}льные данные, и хранятся материальные носители персо-

наЛЬнЬD(Данных'отнесанкционироВанногопроникноВения.
все сотрудники Оrrератора, допущенные к обработке персональньIх данньIх, ознакомлены

под роспись с положениями законодатaп"aruu РФ о персонаJIьньD( данньж, в том числе требоваrrи-

ями к защите персон€rльньD( даЕньш, JIокt}льныМи актаI\{и Оператора по вогIросам обработки и за-

щиты персональньж данньж, в части, их касающейся,

правовое осЕование обработки персональных данных

Руководствуясь: Федеральный закон от 2'7 июля 2006 г. J\b 149-ФЗ кОб информации, иЕ-

формашионньIх технологиях и о защите и информации> Федеральный закоН от 27 июJUI 2006 г, Ns

152-ФЗ кО персональцьIх данньD(> Указ Презrд."rч Российской Федерации от б марта t997 г, }ф

188 коб уr".р*л."ии Перечня сведений конфиденциального характера>>. Постановление Прави-

тельства РФ оТ 01.11,2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите персонаJIьньIх данньD(

при их обработке в ипформациоЕных системах персоЕальньж данньж" Постановлоние Правитель-

ства Российской Оедерuци' от 15 сентября 2008 г. N 687 г.Москва "Об утверждении Положения

об особенностях обработки персонаJIьньD( данных, осуществляемой без использования средств ав_

томатизации'' Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 211 "об утверждении перечня

мер, направлеЕньIх на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренньIх Федеральньrм

auno"o1д 
;о п"рaоrrglльньгх данньlх" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми

актами, оператораN{и, являющимися государственными или муниципальными органами" Приказ

Фстэк России от 18.02.20lз N 21 "об утверждении Состава и соДеРжаЕия организационньIх и

технич9сКих меР по обеспеЧениЮ безопаснОсти персоНальныХ данньrх при их обработке в инфор-

мационньD( системах персональных данньж" (Зарегистрировано в Минюсте России 14,05,2013 N



з
28з75), Федеральный закон от 27.0,1.2010 N 2l0-Фз "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальньtх услуг".

права субъектов персошальных данных и способ их реализации

В соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. Jф 152_Фз

<О персональных данных) оубъект IIерсонаJIьньж данньD( имеет следующие права в отношении

своих персон€}льньIх данньж :

l ) право на полr{ение сведений, касающихся обработки персоIIаJIьньIх данньrх Операто-

poMl:

подтверждение факта обработки персонапьньD( данных Оператором;

правовые основания и цели обработки персональньж данньIх;

прим9няемые Оператором способы обработки персональньD( даЕньIх;

наименование и мосто нахождения Оператора, сведения о лицах (за искЛючением ра-

ботuикоВ Огlератора), которые имеюТ достуП к персональным данЕым или которым могут быть

раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором или на основаIIии феде-

раJIьного закона;

обрабатываемые персонаJIьные данные, относящиеся к соответстВующемУ субъектУ

персональньгх даЕIIьIх, источник их поJIгIения, если иной порядок представпения таких данных не

предусмотрен федеральным законом ;

сроки обработки пepco[IaJlbнblx данньIх, в том чиспе срокИ их хранения;

порядок осуществления субъектом персональных данньIх прав, предусмоТренньгх Фе-

дераJIьflым законом РФ от 27 июля2006 г. Ns 152-ФЗ кО персональньIх данньDо);

информачию об осуществленной или о предполагаемоЙ трансграничноЙ передаче дан-

ных;

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес JIица, осуществЛяющегО обработкУ

персональньIх данньD( по порrIению Оператора, если обработка цоручена или булет пору{ена та-

кому лицу;

иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законОм илИ лругими фе-

деральньши законами.

2) право на ознакомление с шерсональными даЕными, принадлежащими субъекту персо-

нальньD( данных, обрабатываемыми Оператором;

3) право требования от Оператора уточнения его тrерсональньIх данньIх, их блокирования

или уничтож9ния, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими (неак-
.py*inrrr"), неточными, незаконно полуIенными или не явJU{ются необходимыми для заявленной

шели обработки;

4) право на отзыв согласия на обработку персональньIх данньIх (если такое согласие бьшо

дано Оператору).

В соответствии с частью 3 статьи 14 ФедераJIьного закона РФ от 27 июля 2006 г. Ns 152-Фз

кО шерсонаJIьных данныхD зsпрос субъекта персональньж данньгх (или его Ередставителя) дол-

жен содер}кать:

номер основного документа, удостоверяющего личностЬ субъекта персоналЬньIх дан-

ных или его представителя, сведеЕия о дате выдачи ука:}анного документа и вьцавш9м его органе;

сведения, подтверждающие участие субъекта церсональных даннЫх в отноШениях С

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

' За исключением случаев, описанных в части 8 статьи l4 Фелерального закона РФ от 27 июля 2006 г" Ns l52-ФЗ (о

персонtLльных данных).
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иЕые сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональньD(

данньш Оператором;

подпись субъекта персонЕrльных данных или его представитеJUI.

рекомендуемые формы запросов субъектов персональных данньIх или их представителей

приведены в приложении к данному документу.

оператор обязуется безвозмездно предоставить зацрашиваемые свед9ния субъекту персо-

нzrльньIх данных или его представителю в доступной форме в течение тридцати дней с даты об-

ращения или даты поJIг{ения запроса субъекта персональньж данньIх или его представителя либо

дать в письменной форме ,оrивированный ответ, содержащий ссылку на положения федерально-

го закона (законов), явJUIющиеся основанием для отказа в предоставлении информачии.

в слуrае если необходимые сведения были предоставлены субъекту персональньж данньD(

по его запросу, субъект персональньж данных вправе обратиться повторно к Оператору или

направить ему повторный запрос в целях поJryчения данньIх сведений не ранее чем через Трид-

цать дней после napuo"u"*"roro обращения или Еаправления первоначЕrльного запроса, осли бо-

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

тивным правовым актом или договором, стороной которого либо вьгодоприобретателем или IIо-

ручителем по которому является субъект персон€rльньж данных.

В срок, Ее превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональ-

ных данньгх или его представителем сведений, подтверждоЮЩИХ, что персональные данные, обра-

батываемые Оператором, являются неполными, неточными или ЕеактуальЕыми, Оператор обязу-

ется внести в Еих необходимые изменения.

в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персонt}лъ-

ных данньIх или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные, обра-

батываемые Оператором, являются незакQнно полrIенными или не явJIяются необходимыми для

заявленной цели обработки, Оператор обязуется уничтожить такие персоныIьные данные.

оператор обязан уведомить субъекта персонаJIьньIх данЕьIх или его представителя о вне-

сенных измеЕеIIиях и предпринятьD( мерах и принrtть разумные меры дJUI уведомления третьих

лиц, которым шерсонЕlльные данные этого субъекта были переданы.

субъект персонаJIьньD( данньD( имеет право на отзыв согласия на обработку персональных

данньIх (u .nyoa., если такое согласие было дано Оператору). Рекомендуемая форма заявления об

отзыве соглаоиЯ на обрабоТку персональныХ данньгХ приведена в приложении К настоящеМУ Доку_

меЕту.

в случае отзыва субъектом персональньIх данных согласия на обработку его персональных

данньж ОпЬратор обязан прекратить их обработку или обеспечить lrрекращение такой обработки,

и в слr{ае, если сохранение персональньIх данных более не требуется дJuI целей обработки персо-

нirльньD( данньIх, уничтожить персональные данные или обеспечить их УниЧТОЖеНИе В СРОК, Не

превышаЮщий триДцати дней с датЫ поступлеЕия указанНого отзыва, если иное не предусмотре_

но договором, стороной которого, выгодоприобретателем или порrIителем по которому является

субъект персопальных данных, иным соглашением между Оператором и субъектом персональньIх

данных, п"бо .cn" Оператор не вправе осуществJuIть обработку персональньж дапньж без согла-

сия субъекта персонЕrльЕьIх данньIх на основаниях, предусмотренньIх федеральными законами.

в случае невозможности уцичтожения персональных данных в течение }казанного срока,

оператор осуществJuIет блокирование таких персональньIх данньн или обеспеIIивает их блокиро_

вание и уничтожение в срок rre более чем шесть месяцев, еспи иной срок не установлен федераль-

ными законаjuи.

Если субъект персОнальньIх данньж считает, что Оператор осуществляет обработку его

персоналЬньtх данЕьD( с нарушением требований Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г, Ns

ts)-оЗ <О персональных данных) или иным образом нарушает его права и свободы, субъект пер-

сонаJIьных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченньй
оргаН по защите прав субъектов гIерсОнальньж данных или в судебном порядке.
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Контактная информация

Субъект персональньж данньD( может реализовать свои права Ila получеЕие сведенпiт, ка-

auощ"*a" обрабоiки его персонЕlльньD( данньD( Оператором, и на ознакомление с персональными

данными, принадлеЖащимИ субъекту, обрабатываечуи Оператором, путем обращения (лично

или через законного представителя) no uдр".у: 6525|8, Кемеровская обл,, г,Ленинск-Кузнецкий,

переулок Рижский, д.[i,, .,"n. 8-з8456-27606, Днтропова Наталья Юрьевна, с 8-00 до 16-З0, либо

путем направления письменного запроса по адресу: 652518, Кемеровская обл,, г,Ленинск-

Iiузнецкий, nep.yno* Рижский, д.8,. Запрос может быть направлен в форме электронIIого докумеЕ-

та, подписанного электронной подписью в соответствии с закоЕодат9льством Российской Федера-

ции, по адресу: 07-guz-pbo@kuzdrav,ru,
заключительные положения

настоящая Политика утверждается руководителем гкуз Ко Ленинск-кузнеuкой психиат-

рической больницы.

срок лействия настоящей Политики * один год с момента утверждения. По истечении сро_

ка действия (при необходимости _ ранее) Политика подлежит цересмотру. Пересм_отреннtи поли-

тика yTgep*ou.r"" руководителем гkУз ito Л.r"rск-Кузнецкой психиатрической больницы,

настоящая Политика обязательна для соблюдения и подлежит доведению до всех сотруд-

ников гкуз Ко Ленинск-кузнеuкой психиатрической больницы.

Контроль за соблюдением Политики осуществJu{ет руководитель гкуЗ Ко Ленинск-

Кузнешкой психиатрической больницы,
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Приложение

Запрос на предоставление сведений,
касающихся обработки персональньlх данньlх

субъекта персональньlх данньIх

ГКУ3 КО Ленинск-Кузнецкая

психиатрическая больница
Главному врачу

Лариной Ирине Анатольевне

от:

паспорт:

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

выданный
(серия, номер) (дата выдачи)

[мменование органа, выдавшего паспорт)

СведениЯ, подтверхцающие участие субъекта в отношениях с Оператором:

(Ns и дата заключения договора, иные сведения)

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 27 .о7 ,2006 Ns 152-Ф3 <О персональных

данных) прошу предоставить следующие сведения (отметить необходимое):

п подтверждение факта обработки моих персональных данных;

п правовые основания и цели обработки моих персональных данных;

п способы обработки моих персональных данных;

п наименование и место нахо}ýцения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к

моим персональным данным или которым могут быть раскрыты мои персональные данные;

п обрабатываемые персональные данные, относящиеся ко мне, и источник их получения;

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

П порядок осуществления мною прав' предусмотренных Федеральным законоМ рФ от

27 .07 .2006 Ns 152-Ф3 кО персональных данных);

п сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче моих персо-

нальных данных;
П наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку мо-

их персональных данных по поручению Оператора;

П иные сведения:

Указанные сведения прошу предоставить:

П в письменном виде по адресу:

П по адресу электронной почты:

(дата) (подпись)
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3апрос на предоставление Gведений,
каGающихся обработки персональньlх данных субъекта,

от представителя субъекта персональньtх данных

ГКУ3 КО Ленинск-Кузнецкая
психиатрическая больн и ца

Главному врачу

Лариной Ирине Анатольевне

от:
Рамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)

паспорт: выданный
(серия, номер) (дата выдачи)

(наименование органа, выдавшего паспорт)

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2006 N9,152-Ф3 <О персональных
данныхD, действуя на основании

феквцзцтьцокуйЬнта, подтвер)+(дающего полномочия представителя субъекта персональных данных)

прошу предоставить следующие сведения (отметить необходимое):

П подтверщдение факта обработки персональных данных субъекта;

П правовые основания и цели обработки персональных данных субъекта;

П способы обработки персональных данных субъекта;

п наименование и место нахох(цения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к

персональным данным субъекта или которым могут быть раскрыты персоналЬНые ДаННЫе
субъекта;

П обрабатываемые персональные данные, относящиеся к субъекту, и источник их получения;

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

П порядок осуществления субъектом прав, предусмотренным Федеральным 3акоНом РФ ОТ

27 .07 ,2006 Ns 152-ФЗ кО персональных данных);
П сведения об осушествленной или предполагаемой трансграничной передаче;

П наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных субъекта по поручению Оператора;

П иные сведения:

в отношении
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

документ, удостоверя ющи й л ич ность, , выданныи
(серия, номер) (дата выдачи)

(наименование органа, выдавшего документ)

Сведения, подтверждающие участие субъекта в отношениях с Оператором:

(Nэ и дата заключения договора, иные сведения)

Указанные сведения прошу предоставить:

П в письменном виде по адресу:

П по адресу электронной почты:

(дата) (подпись)



об отзыве согласия
зая влен ие

на обработку персональных данньlх

ГКУ3 КО Ленинск-Кузнецкая
психиатрическая больн и ца

Главному врачу
Лариной Ирине Анатольевне

я,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: , выданный
(серия, номер) (дата выдачи)

(наименование орвна, выдавшего паспорт)

отзываю согласие на обработку моих персональныхданных, осуlцествляемое в целях:

(цели обработки персональных данных, в отношении которых отзывается согласие)

по причине:

(дата)

(причину отзыва согласия указывать необязательно)

(подпись)
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заявление
об отзыве согласия на обработку персональных данных

от представителя субъекта персональных данных

ГКУ3 КО Ленинск-Кузнецкая

психиатрическая больница

Главному врачу

Лариной Ирине Анатольевне

я,

паспорт: выданный
(серия, номер) (дата выдачи)

[аименование органа, выдавшего паспорт)

действуя на основании

от имени
Фаlчмлия, имя, отчество Субъекта персональных данных)

(дата выдачи)

1наиrп,rенование органа, выдавшего документ)

отзываю согласие на обработку персональных данных субъекта персональныхданных, осу-

ществляемую в целях:

@oНaлЬHЬlxдaНHЬlX,BoтHoшeНИИкoтopЬlXoтзЬlвaeтcяcoглacиe)

по причине:

[каэы вать п р и ч и н у отз ы в а со гл а с и я н е обя з ател ь н о)

(подпись)(дата)


