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ПОЛОЖЕНИЕ

о защите персональньж данных работников и пациентов

в Госуларственном казенном учре)цдении здравоохранения Кемеровской области
<<Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница>>

1. общие полоя{ения

1,1, Настоящее Положение определяет порядок обработки (полуrения, использования,
хранения, уточнения (обновления, изменения), распространения (в том числе передачи),обезличиВания, блокирования, уничтожения, защиты) персональных данньIх работников ипациентоВ ГосударсТвенногО казенногО уrреждония здравоохранения Кемеровскойобласти кленинск-кузнецкм психиатрическм больницо (да.пее 

- мо), а также гарантииобеспечения конфиденциальности сведепий о них.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:

Конституции Российской ФедеРации (ст, 2, 17-24,41), часть l и 2,часть 4 Гражданскогокодекса РоссийскОй ФедераUии, ТрудоВого кодекса Российской Федерации, Федеральныйзакон от 27 июля 2006 г. м 149-ФЗ кОб информации, информационных технологиях и оЗаЩиТе информации>; ФеДеральЕого закона РФ от 27.07.2006м 152-Фз ко персональных
данных)), Федеральный закон Росоийской Федерации от 21 ноября 2011 г. ЛЬ 323-ФЗ кобосновах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>; Указ Президента РФ от 06марта 1997 r. Ns l88 кОб утверждении перечЕя сведений конфиденциального характера);Постановление Правительства Роосийской Федерации от 15 сентября 2008 г. Ns б87 коб
утверждеЕиИ ПоложениЯ об особенностяХ обработки .r.рЪо"*"пrur" даIIньж;осуществляемой без использования сРеДств автоматизации)), и иЕьIх нормативныхправовых актов Российской Федерации.

1,3, Требования настOящего Положения распространяются на всех работников ипациентов МО.

2. Основные понятия, обозначения

В настояЩем Положении используются следующие поЕятия и термины:

работник 
- физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем;

работодатель - гкуз Ко кленинск-кузнецкая 
',сихиатрическ€ш 

больницuo.



пациенты- лица, обратившиеся за медицинской помощью, находящиеся под

медицинсКим наблюДением, лица - получатели платньIх медицинских услуг, состоящие в

договорных отношениях с МО.

субъекты персональных данных - работники и пациенты Мо.

Персональные данные - 
любая информация, относящаJIся к прямо или косвенно

определенному или опредоляемому физическому лицу (субъекту персональньж данных);

ОператоР - мО и должцОстные лица МО, организуЮщие и (или) осуществJUIющие

обработку персональных данных;

обработка персональных данных- действия (операuии) с rrерсональными данными,

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, угочнеЕие (обновление,

изменеЕие), использование, распростраIIение (в том числе передачу), обезличивание,

блокирование, уничтожение персональньж данных;

распространение персональньш данных- действия, направлешIые на раскрытие

11ерсональЕьж данньж неопределенному кругу лИЦ, в том числе обнародование

персональньш данньж в средствах массовой информаuии, р€вмещеЕие в информационно-

телекоммуникационньж сетях или предоставление доступа к персональЕым данным

каким-либо иным способом;

использование персональных данных - действия (операчии) с персональными

данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных

действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональньD(

данныХ или другИх лиц либо иным образом затрагивающие права и свободы субъекта

IIерсональньIх данньIх или других лиц;

Блокирование персональных данных- временное прекращение сбора,

систематиЗоЦИИ, накопления, использования, распространения персональньD( дtlнньж, в

том числе их IIередачи;

Безопасность персональных данньш - состояние защищенности персоЕальных ДаНнЬЖ,

характеризуемое способностью пользователей, техЕических средств и информационных

техЕологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональньIх

данных при их обработке в информационньIх системах персоЕальЕьIх данньIх.

уничтоrкение персональных данньш- действия, в результате которых невозможно

восстановить содержание персональньD( данньж в информационной системе

персон€rльньIх данных или в результате которьш уничтожаются материЕtльные носители

персонаJIьньж данньш;

обезличивание персональных данньш- дейQтвия, в результате которьш невозможно

определиТь принадЛежностЬ IIерсональньIх данньIх конкретному субъекту персональЕых

данных;

информаuионная система персональных данных (испщн)- информационнtш система,

представлЯющая собоЙ совокупность персональньIх данных, содержащихся в базе данньж,

а также информаuионшых технологий и технических средств, позвоJUIющих осуществJUIть



обработку таких церсональньгх данных с использовани9м сРеДств автоматизации или без
использования таких средств;

ИнформаЧионно-теЛекоммуникациоЕная сеть 
- 

технологическаJI система,
предназначеннаJI для передачи по линиям связи информации, доступ к которой
осуществляется с использованием средств вычислительной техники;

Информационные технологии 
- процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки,

ПРеДОстаВления, распространения информации и способы осуществления таких процессов
и методов;

КОНфиденциальность персональньш данных- обязательное для соблюдения
должностным лицом МО, иным полrIившим доступ к персональным дulнным лицом
требование не раскрывать третьим лицап,{ и не распространять персональные данные без
согласиЯ субъекта персонttлЬньIх данных или наличия иного законного основания;

общелосryпцые персоЕальные данпые - персональные данные, доступ
неограниченногО круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональньD(
Данных или на которые в соответствии с федеральными законап{и не распространяется
требование соблюдения конфиденциальности;

ИНфОРмаuия - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;

щосryп к информации - возможность полгrения информаuии и ее использования.

З. Щели и задачи

3. 1. I_{елями настоящего Положения выступают:

3.1.1. обеспечение соответствия законодательствУ Российской Федерации действий
работников МО, направленньIх на обработку персональных данньж в МО;

з,1,,2. обеспечение защиты персональньIх данных от несанкционированного доступа,
утраты, неправомерного их использования или распространения.

3 .2. Задачами настоящего Положения явJuIются :

з.2.|. определение состава и категории обрабатываемых персональньж данных в Мо.

3.2.2. определение принципов, порядка обработки персональньIх данных;

з.2.з. определение условий обработки персональных данньD(, способов защиты
персональньж данньD(;

з.2.4. определение гIрав и обязанностей Мо и субъектов персональньD( данньж при
обработке персональньж данньж.

4. Понятие и состав персональныхданньж

4.|. МО ОСУЩествляет обработку следующих персональньIх дtlнньж: фаrrлилия, имя,
отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес;
семейное положение; образование; профессия; доходы; пол; гражданство; паспортные



данные; стаж работы; сведения о воинском rIет9; сведения об аттестации, повышении

квалификации, профессионЕIльной переподготовке; сведения о наградах, почетньIх

званиях; сведения о социальньн гарантиях; сведения о состоянии здоровья, в части

выполнения трудовой функции; контактные телефоны; Снилс; Инн; состояние

здоровья; место работы; полис Омс; полис дмс либо номер договора; дата и время

поступления; дата и время выписки.

4.2. мО осуществляет обработку персоныIьных данных следующих категорий субъектов:

. работников, состоящих в трудовых отношениях с МО;

r п&ци9нтов в МО и их ближайших родственников;

. физических лиц - посетителей сайта МО.

4.3. Информация о персональньж данных можgт содержаться:

о нв бумажньгх носителях;

. наэлектронныхносителях;

. В информационно-теЛекоммуникационньж сетях и иньж информационньD(

системах Мо,

4.4. мО использует следующие способы обработки тrерсонЕrльньD( данЕых:

. автоматизированнаяобработка;

. без использования средств автоматизации;

. сМешанная обработка (с применением объектов вычислительной техники).

мо самостоятельно устанавливает способы обработки персональньD( данньж в

зависимости от целей такой обработки и материально-технических возможностей Мо.

При обработке персонаJIьньIх данньIх с применением объектов вычисJIительной техники

должностныо лица, осуществляющие такую обработку (пользователи объектов

вычислительной техники), должны быть ознакомлены под роспись с локi}льными

нормативными актами мо, устанавливающими порядок применения объектов

вычислительной техники в Мо.

4.5. Персональные данные работников МО содержатся в следующих документах (копиях

указанных документов) :

. Заявл9ния работников (о принятии на работу, об увольнении и т.п.);

. гrасtторт (или иной документ, удостоверяющий личность);

трудовчUI книжка;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхованияi

свидетельСтво О постановКе на учёт в налоговый орган и присвоении ИНН;



документы воинского учёта;

ДОКУМенТы об образовании, о квалификации или наличии специальньж знаний,
специальной подготовки ;

карточка Т-2;

медицинское заключение о состоянии здоровья, индивидуальн€ш IIрогрtlп4ма

реабилитации, медицинскм справка о прохождении медицинских осмотров;

документы, содержащие сведения об оплате труда;

о щр}гие документы, содержащие персонаJIьные данЕые и предназначенные дJUI
использования в служебных целях.

4.б. ПерсонаJIьные данные пациентов Мо содержатся в следующих документах:

. Медицинскtш карта стационарного и амбулаторного больного (медицинская
справка, результаты анализов, врачебно-консультативное закJIючение, протоколы
заседания ВКК, пр.);

. Щоговор на оказание платных медицинских услуг

4.7. Персональные данные физических лиц содержатся в следующих Испщн:

. ПП кПарус> кадры и бухгалтерия.

5. Создание и обработка персональныхданных

5.1. Создание/получение персональных данных

[окументы, содержащие персонаJIьные данные, создаются/полуrают путём :

о КОПиРОВаЕия оригиналов (паспорт, свидетельство ИНН, свидетельство
государственного пенсионного стр€жования, страховой медицинский поrпос др.);

. ВНеСениЯ сВедениЙ в уrётные формы (на бумажньIх и электронньrх носителях);

о ПОЛУЧения оригинt}лов необходимых документов (труловая книжка, личныЙ листок
по учёту кадров, автобиография, др.).

. Внесения в информационные системы Мо

5.2. ОСнОвы организации обработки персональных данных в МО (цели, принципы,
правовые основы, права и обязанности субъектов персональньш данных)

5.2.1. Обработка пероональньIх данньIх физических лиц в МО осуществляется в целях
обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
инЬD( нормативных правовых актов Российской Федерации и реализации уставных задач
мо.

5.2.2, Принципы обработки персональньш данных:



. законность целей и способов обработки персональньжданньж;

о соответствие целей обработки персональньIх данных целям, заранее определеЕным
и заJIвленным при сборе персонt}льных данньIх, а также полномочиям МО;

. соответствие объема и характера обрабатываемьIх персональньD( данных, способов
обработки персонаJIьньж данньж целям обработки персональньD( данньж;

о .щостоверность персональньIх данньIх, их достаточность для целей обработки,
недопустимость обработки персональньж данньж, избыточньD( по отношению к

цеJuIм, зЕu{вленным при сборе персональньж данньж;

о нодопустимость объединения созданньж для Еесовместимых между собой целей
баз данньтх информачионньж систем, содержащих персональные данные.

5.2.3. Правовыми основаниями обработки персональньIх данньж работников МО
выступают трудовое законодательство РФ и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, пациентов 

- законодательство РФ, лицензия на
осуществление медицинской деятельности, гражданско-правовые договоры, также

согласие субъекта персонЕrльньгх данных.

5.2.4. В отношениях по обработке персональных данньIх субъекты персонЕIльньгх данньж
имеют право:

. IIолучать полную информачию о своих персональньIх данных и об обработке этих
данньж (в том числе автоматизированной);

знакомится со сведениями, содержащими свои персональны9 данные, вкJIючая

право полrIать копии любой записи, содержащей персональные данные, за
исключением случаев, предусмотренньж федеральным законом;

выбирать представителей для защиты своих персональных данньш;

. получать доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью
медицинского специалиста по их выбору;

. требовать исключения или исправления неверных или неполньD( персональных
данных, а также данных, обработанньD( с нарушением федера.пьного закона; при
отказе оператора исключить или исправить персональные данны9 субъект
персональньш данньж имеет право заrIвить об этом в письменной форме
администрации МО;

о [ополнить персонt}льные данные оценочного характера пугем выражения в

письменном заявлении собственного мнения;

о требовать от администрации Мо предоставления информачии обо всех изменениях
персональньж данньгх, произведенньIх МО, а также уведомления всех лиц,
которым по вине должностных лиц ЛПУ были сообщены неверные или неполные
персональные данные субъекта;



. обжаловать в уполномоченный орган шо защите прав субъектов персонttльнЬIх

данных или в суд любые неправомерные действия или бездействие аlц4инистрации

Больницы при обработке его персонаJIьных дЕtнньж.

5.2.5. При обращении субъекта персональных данных или его законного представитеJIя IIо

вопросам предоставления информации о персонtlльньж данных, оТнОСЯЩИхСЯ К

соответствующему субъекту, Мо обязана сообщить данному субъекту информацию о

наличии персональньш данЕых, предоставить возможность озЕакомления с ней.

ОбращенИя субъекТов персоНшьньIХ данньЖ фиксируются в журналах обращений по

ознакомлению с персонаJIьными данными, которые ведугся в стр}ктурных

подразделениях МО по форме, утвержденной приказом главного врача.

5.2,6. В отношениях, связанньIх с обработкой персональньж даЕньD(, субъекты

персональньж данньж обязаны:

. передавать Мо достоверные персональные данные;

. своевременно в срок, не IIревышающий 14 дней, сообщать Мо об изменении своих

персональньIх данньж.

5.3. Сроки обработки персональных данных

5.3.1. Общий срок обработки персональньж данньIх определяется периодом времени, В

течение которого МО осуществляет действия (операчии) в отношении персональнЬIх

данных, обусловленные заrIвленными целями их обработки, в том числе хРанение

персональньIх данпьIх.

Сроки хранения документов, содержащих персонаJIьные данные, в МО устаноВленЫ В

соответствии с ПеречЕем типовых управленческих архивных документов, образУЮщихся

в процессе деятельности государственных органов, органов местного сtlмоуправления и

организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным приказом МинкУльтУры

России от 25.08.2010 м 558. ,Щокументы, содержащие персональные данные, с

неустановленными сроками хранения уничтожаются по достижению цели обрабОтКИ.

5.З.2. Обработка персональньD( данньIх начинается с момента их получения МО И

заканчивается:

. цо достижеЕии заранее заявленньIх целей обработки;

о по факту утраты необходимости в достижении заранее заJIвленных целей

обработки.

5.3.3. мО осуществляет хранение персональных данньIх в форме, позволяющей

о1rределить субъекта персональньD( данньж, не дольше, чем этого требуют цели их

обработки.

5.4. Условия обработки персональных данных

5.4.1. общим условием обработки персональньD( данных является наличие согласия

субъектов персонаJIьных данньIх на осуществJIение такой обработки.



Персональные данные МО получает неrrосредственно от работника, пациента, либо их

представитеJUI.

Фелера:lьными законами могут предусматриваться случаи обязательного предоставления

субъектом персональных данньж своих персональных данньIх в целях защиты основ

констит}ционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

5,4.2, Обработка персональньж данньIх субъекта rrерсоЕt}льньD( данньж без полуrения его

согласия осуществJUIется в следующих случЕUIх:

l) лля осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ на МО функший,
полномочий и обязанностей;

2) при поатуплении официальных запросов с указанием правового основания

(письменного запроса на бланке организации с печатью и росписью р}ководителя) из

надзорЕо-контрольньж или правоохранительных органов (суд, органы прокуратуры, ФСБ,

МВД и т.п.);

З) при непосредственном обращении сотрудников правоохранитепьньD( или надзорно-

контрольньж органов при предъявлении ими служебного удостоверения И

соответствующих документов о получении персоЕальных данньIх (запрос, постановление

и т.п.), а также в иньIх случаJIх, предусмотренных федера_гrьным законом;

4) обработка персональных данньIх осуществляется в целях исполнения договора, одноЙ

из сторон которого явJuIется субъект персональных данньж;

5) обработка персональньн данных осуществлlIется для статистических или иньж

научных целей при условии обязательного обезличивания персональЕых данньD(;

6) обработка персон€}льньж данньж необходима для защиты жизни, здоровья или иньIх

жизненно важньж интересов субъекта персональньIх данньIх, если получение согласия

субъекта персональных данньIх невозможно;

5,4.3. МО не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника,
пациентов, религиозных и иных убеждениях и частной жизни, а равно об их членстве в

общественных объединениях или профсоюзной деятельности, за искJIючением слrIаев,
предусмотр9нных федеральным законом.

5.4.4. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персонt}льных данЕьD(,

МО не имеет права основываться на персональньш данньж, полученных исключительно в

результате их автоматизированной обработки или электронного полrIения.

5.4.5. Обработка персональньIх данньж осуществляется только должностными лицами

(операторами) МО, непосредственно использующими их в служебных целях ФаЗдел 6

настоящего Положения).

Уполномоченные администрацией МО на обработку персональньж данньж лица

(операторы) имеют право получать только те персональные данные, которые необходимы

для выполнения своих должностньrх обязанностей. Все остальные работники и пациенты



мо имеют право на полную информацию, касающуюся только собственньж

персональньж данньж.

5.5. Уточнение, блокирование И уничтожение персональных данных

5.5.1, Уточнение персон€rльньD( данньж, в том числе их обновление и изменение, имеет

своей цельЮ обеспечеНие достоверности, полнотЫ и актуальНости персональных данньIх,

обрабатываемых МО.

5.5.2, Уточнение персоналЬньIх даннЬIх осуществляется Мо по собственной инициативе,

по требованию субъекта персональньж данных или его законного представителя, по

требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов персоЕальньD( данньD( в

случае, когда установлено, чтО персонtшЬные данЕЫе являютСя неполными, устаревшими,

недостоверными.

Об уточнении церсональЕьIх данных Мо обязано ув9домить субъекта персонаJIьньIх

данных или его законного представителя.

5.5,з. Блокирование персональньж данньж осуществJUIется Мо по требованию субъекта

церсональньIх данньIх или его законного представителя, а также по требованию

уполномоЧенного органа по защите прав субъектов персональных данньIх в случае

вьU{вления недостоверных персонЕIльных данных или неправомерных действий с ними.

О блокирОваниИ персоналЬньIх данньIх МО обязано уведомить субъект персонаJIьньIх

данных или его законного представителrI.

5. 5.4. Уничтожение персональных данньIх осуществляется :

. IIо достижении цели обработки персональныхданных;

о В случае утраты необходимости в достижении целей обработки rrерсональньж

данных;

. пО требованИю субъекта персонЕrльЕьIх данньIх или уполномоченного органа по

защите прав субъектов персонаJIьных данньж в слу{ае вьUIвления фактов

совершения Мо неправомерньж действий с персонаJIьными данными, когда

устранить соотв9тствующие шарушения не представляется возможным.

5.5.5. В целях обеспечения законности при обработке персональньIх данньгх и устранения

факторов, влекущих или могуЩих tIовлечь неправомерныо действия с персональЕыми

данными, МО вправе по собственной инициативе осуществить блокирование и (или)

уничтожение персональньж данньж.

о блокировании и (или) уничтожении персональньж данньж Мо обязано уведомить

субъекта персональЕых данных или его законного представитеJIя.

6. Щосryп к персональЕым данным

6.1. Внутренний доступ (работники МО)



6.1.1. Щоступ к персон€rльным данным работников имеютмо' непосредственно использующие эти данные в
должностньж обязанностей:

о сотр}дники регистратуры.

6.1.2. .Щоступ к персональЕым данным
МО, непосредственно использующие
обязанностей:

следующие должностные лица
рамках выполнения своих

вопросам

гJ-Iавный врач;

за'Iестители главного врача медицинского и немедицинского профиля;

заместитель главного врача по медицинской части лля работы погражданской обороны;

главный бухгалтер;

сотрудники бухга,ттерии 
;

инспектор по кадрам;

сотрудники планово-экономического отдела;

Сотрудник слухtбы охраны труда;

юрисконсульт;

пациентов имеют следующие должЕостные лица
их в рамках выполЕения своих должностньж

главный врач;

заместитеЛи главного врача медицинского и немедицинского профиля;

главный бухгачтер;

сотрудники регистратуры, непосредственно обрабатывающие персональные
данные пациентов;

сотрудники бухгалтерии 
;

сотрудники планово-экономического отдела;

врачебныЙ персонал (заведующие отделен иями,врачи);

средний медицинский персонал.

юрисконсульт;

о сOкроторь_машинистка.

6,1,3, Перечень работников МО, имеющих в силу исполнения ими своих должностньD(обязанностей доступ к персонЕlJIьным данным, утверждается приксвом главного врача МО.
б.2. Условия обеспечения конфиденциальпости информации



6.2.1. ,Щолжностные лица Мо, имеющие в силу исполнения ими своих должностньIх
обязанностей достУп к персоншIьным данным, при их обработке должны обеспечивать
конфиденциаJIьность этих данньIх.

обеспечение конфиденциальности сведений, содержащих персональные данные, в МО
осуществляется в соответствии с кинструкцией о порядке обеспечения
КОНфИДенциалЬности при обработке информации, содержатrIей персонаJIьные данные)),
УТВеРЖДеНнОЙ главным врачом МО, и иными локальными нормативными актами.

6.2,2. Обеспечение конфиденциаJIьности персональньIх данных не требуется:

1) в случае обезличивания персональных данных;

2) для общедоступных персональных данных, т.е. данных включенных в справочники,
адресные книги и т.п.

6.3. Внешний досryп (другие организации и граяqдане)

6.З.1. Внешний доступ к персон€шьным данным разрешается только с письменного
СОГЛаСия работника или пациента, персональные данные которого затребованы, при
наличии заrIвления запросившего их лица с указанием правового основания, перечня
необходимой информации, целей для koтopbix она булет использована.

При отсУгствии согласия субъекта персон€rльньж данньтх доступ к п9рсональным данным
возможен только при наличии законного основания.

6.З.2. СООбщение сведений о персонсrльньгх данньш работника его родственникам, членам
семьи, иным близким ему людям также производится только при поJryчении письменного
согласия субъекта персональньж данньж.

6,3.3. Субъект персонаJIьньж данных,
п9рсональным данным, должен быть
третьим лицам.

о котором запрашиваются сведения, относящиеся к
уведомлён о передаче его персональных данньж

6.З,4. Запрещается передача персонtшьных данных в коммерческих целях без согласия
субъекта персональньж данньIх, а также иное испоJIьзование персональньD( данньtх в
неслужебньж целях.

7. Защита персональных данных

7.1. МО при обработке персонаJIьньIх данньж принимает необходимые организационные и
ТехниЧеские меры, в том числе использует шифровальные (криптографические) средства,
ДЛя защиты персональных данньD( от неправомерного или случайного доступа к ним,
УНИЧТОЖения, изменения, блокирования, копирования, расrrространеЕия персональньж
данных, а также от иньIх неправомерных действий.

1.2.В целях обеспечения защиты персонtшьных данньD( разрабатываются и утверждаются:



6.2.1. ,ЩолжностЕые лица МО, имеющие в силу исполнения ими своих должностньIх
обязанностей достУп к персоншIьным данным, при их обработке должны обеспечивать
конфиденциаJIьность этих данньIх.

обеспечение конфиденциальности сведений, содержащих персональные данные, в МО
осуществляется в соответствии с кинструкцией о порядке обеспечения
КОнфиденцишIьности при обработке информации, содержаrrlей персон€tльные данные)),
УТВеРЖДеНнОЙ главным врачом МО, и иными локальными нормативными актами.

6.2,2. Обеспечение конфиденциаJIьности персонЕrльньIх данных не требуется:

1) в случае обезличивания персональных данных;

2) для обrцедоступных персональных данных, т.е. данных включенных в справочники,
адресные книги и т.п.

6.3. Внешний досryп (другие организации и граждане)

6.З.1. Внешний доступ к персонtшьным данным разрешается только с письменЕого
СОГЛаСия работника или пациента, персональные данные которого затребованы, при
наличии заrIвления запросившего их лица с указанием правового основания, перечня
необходимой информации, целей для koтopbix она булет использована.

При отсlтствии согласия субъекта персон€rльньж данньIх доотуп к персонirльным данным
возможен тQлько при наличии законЕого основания.

6.З.2. СООбщение сведений о персонсrльньгх данньш работника его родственникам, членам
семьи, иным близким ему людям также производится только при IIоJryчении письменного
согласия субъекта персональньж данньж.

6,З.3. Субъект персональньж данных,
п9рсонмьным данным, должен быть
третьим лицам.

о котором запрашиваются сведения, относящиеся к
уведомлён о передаче его персональных данньж

6.3,4. Запрещается передача персонtшьных данных в коммерческих целях без согласия
субъекта персональных данньIх, а также иное использование персональньD( данньгх в
неслужебных целях.

7, Защита персональных данных

7.1. МО при обработке персонаJIьньIх данньIх принимает необходимые организационные и
ТехниЧеские меры, в том числе использует шифровальные (криптографические) средства,
ДЛя защиты персональных данньD( от неправомерного или случайного доступа к ним,
УНИЧТОЖения, изменения, блокирования, копирования, расrrространеЕия персональньж
данных, а также от иньIх негIравомерных действий.

1.2.В Целях обеспечения защиты персонtшьных данньuс разрабатываются и утверждаются:



. планы мероприятий по защите персонЕ}льньж данных;

. планы внугренних проверок состояния защиты персонаJIьньш данньж;

о иныо док}менты, регулирующие порядок обработки и обеспечения безопасности и
конфиденциальности персонаJIьньIх данньж.

7.3. Защита персональньIх данньD( от нецравомерного их использования или уграты
обеспечивается за счёт средств МО в порядке, установленном законодательством РФ.

7.4.В слr{ае вьuIвления неправомерньж действий с персональными данными МО обязана

устранить допущенные нарушения. В случае невозможности устран9ния допуценньж
нарушений МО обязана уничтожить персонЕlльные данные. Об устранении допущенньD(
нарушений или об уничтожении персонаJIьных данных МО обязана уведомить субъекта
персонмьньIх данньtх или его законного представителя.

7. 5. Внутренняя заIцита персональньIх данньIх

7.5.|. Персональные данные, содержащиеся на бумажных носителrIх, храIIятся в

запираемом несгораемом шкафу или в запираемом метttллическом сейфе.

7.5.2. Пероональные данные, содержащиеся на бумажньrх носителях, сдtlются в архив МО
после истечения установленного срока хранения.

7.5,З. Персональные данные, содержащиеся на электронных носителях информации,

хранятся в памяти персонЕrльньrх компьютеров операторов. ,Щоступ к указанЕым
персон€}льным компьютерам строго ограничен кругом лиц, ответственных за обработку
персональньD( данньIх.

Информачия на электронньж носитеJutх должна быть защищена паролем достуtIа,
который подлежит смоне не реже 1 (олного) раза в б (шесть) месяцев.

7.5.4. Мероприятия по обеспечению безопасности персональньIх данных при их обработке
в информаuионньIх системах включают в себя:

. определение угроз безопасности шерсональньIх данньD( при их обработке,

формирование на их основе модели угроз;

. разработку на основе модели угроз системы защиты персонаJIьньD( данньIх,
обеспечивающей нейтрализацию предполагаемьIх угроз с использованием методов
и способов защиты персональных данных, предусмотренных для
соответствующего кJIасса информационных систем;

о tIроворку готовности средств защиты информации к использованию с составлением

заключений о возможности их эксплуатации;

о }ст&новку и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в соответствии с
эксrrлуатационной и технической документацией;

о обучение лиц, использующих средства защиты информации, применJIемые в

информационньIх системах, правилам работы с ними;



учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической

документации к ним, носителеЙ персонЕrльньD( данных;

контроль за соблюдением условий использования средств защиты информации,

предусмотренных эксплуатациоцЕой и технической документацией;

анализ фактов не соблюдения условий хранения носителей персональньIх данньж,

использования средств защиты информации, которые могут привести к нарушению

конфидеЕциаJIьности персонаJIьных данньIх или Другим нарушеЕиям, uриводящим

к снижеЕию уровня защищенности персональных данЕьж, составление закJIючений

по данным фактам, разработку и принятие мер по предотвращению возможньD(

опасных последствий подобньж нарушений;

. оПисание сисТеМы ЗаЩиты ПерсоналЬнЬIх Данных.

7.6. Внешняя защита персональных данньж

,1.6,L ПомещенИя и территория МО охраняются, в том числе с помощью средств

визуаJIьного наблюдения.

7.6,2, Персональныо данные в завиQимости от сцособа их фиксации (бумажныЙ носитель,

электронный носитель) подлежат обработке таким образом, чтобы исключить

возможность ознакомления с содержанием указанноЙ инфоРмациИ сторонниМи лицами.

8. ответственность за разглашение персональных данных

8.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных

данных, несуг дисциплинарную, адмиЕистративную, гражданско-правовую и уголовную

ответственIIость в соответствии с федеральными законЕlп,Iи.

8.2. Заведующие отделениЙ в функции которых входит обработка персонЕrльных данньж,

несуТ персоналЬную отвеТственность за нарушение порядка доступа работников данньD(

структурных подразделений Мо и третьих лиц к информации, содержащей персональные

данные.

8.з. Должностные лица Мо, обрабатывающие персональные данные, несут персональную

ответственность за:

8,з,1 не обеспечение конфиденциальности информации, содержащей персональные

данные;



8.3.2 неправомерныЙ откаЗ субъектУ персонаJIьных данных в предоставлении собранньтх в

установлеЕноМ шорядке персональньIх данных либо предоставление неполЕой или

заведомо ложЕой информации.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения главньIм врачом

мо и действует бессрочно, до замены его новым Положением,

9.2. наотоящее положение действует в отношении всех работников мо.

Главный врач И.А. Ларина


