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1. Фбщие положения

Фбеспечение конфиденциальности и безопасности обработки персональнь!х

даннь!х в (|-Б!3 <<Ёаходкинская стоматологическая поликлиника>> (далее организац[Ая \4л|/1

оператор) является одной из при0ритетнь|х задач организации'
8 организац'ли для этих целей введен в действие комплект органи3ационно-

распорядительной документации, обязательнь:й к иополнению всеми оотрудниками

организации, допущеннь|ми к обработке персональнь!х даннь!х.' 
$бработка, хранение и обеспечение конфиденциальнооти и безопасности

персональнь!х даннь!х осуществляется в соответствии о действующим
законодательством РФ в сфере защить| персональнь}х даннь!х, и в соответствии с

л0кальнь!ми актами органи3ации.
Ёастоящая [1олитика определяет принципь!, порядок и условия обработки

персональнь|х даннь!х пациентов, работников (|-Б!3 кР|аходкинская стоматологическая
поликлини ка>> .4 инь!х лиц, чьи перс0нальнь!е даннь|е обрабать:ваются органи3ацией, с

целью обеспечения 3ащить| прав и свобод человека и грая{данина при обработке его

персональнь{х даннь!х, в том числе защить| прав на неприкосновенность частной жи3ни,

личную и семейную тайну, а также устанавливает ответственность должностнь!х лиц

организации, имеющих доступ к персональнь!м даннь!м, за невь!полнение требований

норм, регулирующих обработку и 3ащиту персональнь!х даннь!х.' 
[1оскольку к настоящей [1олитике в с0ответствии с ч.2 ст"18'1 Федерального

3акона ь|9 152-Ф3 кФ персональнь!х даннь|х} необходимо обеспечить неограниченнь:й

доотуп, в ней не публикуется детальная информация 0 принять!х мерах по 3ащите

персональнь!х даннь:х в (!-Б}3 <Ёаходкинокая стоматологическая поликпиника)), а также

иная информация, исполь3ование которой неограниченнь!м кругом лиц может нанести

ущерб организац и|А |лл\А субъектам персональнь|х даннь!х.
Фсновнь:е понятия, используемь!е в политике:

персональнь!е даннь!е любая информация, относящаяся к прямо ил'/1

коовенно определенному или определяемому физинескому лицу (субьекту пероональнь!х

даннь:х);
оператор персональнь!х даннь|х (оператор) государственнь:й орган,

муниципальнь:й орган, юридическое [Али физинеское лицо, самостоятельно или

совместно с другими лицами организующие и (илш) осуществляющие обработку
персональнь!х даннь!х, а также определяющие цели обработки персональнь!х даннь!х,
состав персональнь!х даннь|х, подлежащих обработке ' действия (операции),

совершаемь!е с персональнь!ми даннь|ми;
обработка персональнь!х даннь|х любое действие (операция) или

оовокупность действий (операций) с персональнь!ми даннь!ми, совершаемь!х с
использованием средств автоматизации или без их использования. Фбработка
персональнь|х даннь!х включает в себя, в том числе:

сбор;
3апись;
системати3ацию;
накопление;
хранение;
уточнение (обновление, изменение);
извлечение;
использование;
передачу (распространение, предоставление, доступ);
обезличиван|Ае;
блокирование;
удаление;
уничтожение.



обработка

распространение персональнь[х даннь!х Аейств|Ая, направленнь!е на

раскрь!тие персональнь!х даннь|х неопределенному кругу лиц;

предоставление персональнь|х даннь!х действия, направленнь!е на

раскрь!тие персональнь|х даннь!х определенному л.лцу или определенному кругу лиц;

блокирование пероональнь|х даннь!х - временное прекращение обработки

персональнь!х даннь!х (за исключением случаев, если обработка необходима для

уточнения персональнь:х даннь:х) ;

уничтожение персональнь|х даннь!х действия, в ре3ультате которь!х

отановится невозможнь!м восстановить содержание персональнь!х даннь!х в

информационной оистеме персональнь!х даннь!х и (или) в результате которь!х

ун ичтожаются материальнь!е носители персональн ь|х дан н ь!х;

обезличивание персональнь!х даннь!х - действия, в результате которь!х

становится нево3можнь!м без использования дополнительной информации определить
принадлежность персонал ьнь!х данн ь!х кон кретному субьекту персональн ь!х данн ь!х;

информационная сиотема персональнь!х даннь!х совокупность

содержащихоя в базах даннь|х персональнь!х даннь:х и обеспечивающих их обработку
информационнь!х технологий и технических средств;

трансграничная передача персональнь!х даннь!х _ передача персональнь!х

даннь1х на территорию иностранного государства органу власти иностранного
государства, иностранному физинескому лицу или иностранному юридическому лицу.

2. Бонятие и состав персональнь!х даннь!х

6ведениями, составляющими персональнь!е даннь|е, в (1-Б}3 <Ёаходкинокая

стоматологическая поликлиника} является любая информация, относящаяся к прямо или

косвенно определенному или определяемому физинескому лицу (субъекту персональнь!х

даннь:х).
[1еренень персональнь!х даннь!х, подлежащих 3ащите в (!-Б73 к$аходкинская

стоматологическая поликлиника} определятся целями |лх обработки, Федеральнь!м
законом ш9 152_Ф3 кФ защите персональнь|х даннь:х>>, {рудовь!м кодексом РФ и другими
нормативно-правовь!ми актами.

в кгБу3 <<!{аходкинская стоматологическая поликлиника) утвер)|цен оледующий
перечень персональнь|х даннь!х подлежащих защите'

[1ерсональнь|е даннь!е пациентов:
фамилия, имя, отчество; тип, серия и номер документа, удостоверяющего личнооть; дата
вь!дачи документа, удостоверяющего личность' и информац!Ая о вь!давшем его органе;

дата рохщен|/'я |А место рощдения; адрес региотрации; номер контактного телефона;
семейное положение; образование; место работь: и должность; сведения о воиноком

унёте; номер страхового свидетельства государственн0го пенсионного отрахования;
Ёост0яние здоровья; временная нетрудоспособнооть; социальное положение, даннь!е
п0лиса Ф1\:!€; биометринеские даннь!е;

[1ерсональнь!е даннь;е работников:
фамилия, имя, отчество; дата и место рох(цения; грах{4анство; семейное положение;
состав семьи; паспортнь!е даннь!е; сведения об образован1А|4; сведения о трудовом стаже;

занимаемая должность; сведения о воинской обязанности; адрес регистрации и

фактинеского места жительст3а; контактнь!е телефонь!; сведения о доходах; даннь:е
трудового договора, подлиннику\ и коп|Аш прика3о3 по личному соста3у; дела' содержащие
материаль! по повь!шению квалификац|Ау1 |л переп0дготовке работников, их аттестацу11А,

служебнь:м расследованиям, анкеть!; ре3ультать! медицинского обследования на предмет
г0дности к осуществлению трудовь!х обязанностей {без диагноза и других медициноких

даннь:х); фотография; индивидуальнь:й номер налогоплательщика; номер отрахового
овидетельства обязательного пенсионного страхован1ля', сведения об отпуоках; с3едения
о социальнь!х льготах |А гарантиях; биометрические даннь!е;



3' |-|ели сбора персональнь!х даннь!х

кгБу3 кЁаходкинская стоматологическая поликлиника> осущеотвляет обработку

персональнь!х даннь!х в следующих целях:
обеопечение органи3ации ока3ания медицинской помощи населен1Аю' а также

наиболее полного исп0лнения обязательств и компетенций в соответствии с Федеральнь!ми

законами от 21 ноя6ря 2811г }!р 323-Ф3 к0б основах охрань! здоровья гра}ццан Российской

Федерации>, от '!2 апреля 2010 г. |ч]с 61-Ф3 кФб обращении лекарственнь}х средотв) тл от 29

ноября 2010 года |,!р 326_Ф3 (об обязательном медицинском страховании гра}!цан в

Роосийской Федерации>, [1равилами предоставления медицинскими органи3ациями платнь!х

медицинских услуг, утверх(деннь:ми !-|остановлением [1равительства Российской Федерации

от 4 октября 2012 г. [ч!э 1006;,
органи3ация кадрового учета, обеспечение соблюдения законов и инь!х

нормативно_правовь!х актов; ведение кадрового делопроизводства' исполнение
-рёб'."''й налогового 3аконодательства в связи с исчислением и уплатой налога на

доходь! физинеских лиц, а та}оке единого социального налога, пенсионного

законодательства при формировании и представлении персонифицированнь!х даннь!х о

ках(цом получателе доходов, учить!ваемь[х при начислении страховь!х в3носов на

обязательное пенсионное страхование и обеспечение, заполнение первинной

статистической документации, в соответстви|л с 1рудовь:м кодексом РФ, Ёалоговь:м

кодекоом РФ, федеральнь!ми законами, в частности. (об индивидуальном
(пероонифицированном) унете в сиотеме обя3ательного пенсионного страхования)), (о
персональнь!х даннь!х) и других нормативно-правовь!х актов;

4' [!равовь:е основания обра6отки персональнь|х даннь|х

[1ерсональнь!е даннь:е (|-Б!3 <<|{аходкинская стоматологическая поликпиника)

обрабать:ваются на основании:
}рудового кодекса Российской Федерации;
}нредительнь:х документов (!-Б}3 <<}{аходкинская стоматологическая

п0ликлиника};
договорь!, закпючаемь!е между кгБу3 <Р'{аходкинская стоматологическая

поликлиника> и субъектом персональнь!х даннь|х;
оогласие на обработку персональнь|х даннь!х'

5. 6роки обработки персональнь]х даннь!х

$роки обработки персональнь!х даннь!х определяются в соответо13ии со сроком

действия договора (соглашением) с субъекгом пёроональнь!х даннь|х, [1риказом

[7!инкультурь: РФ от 25.о8.2010 ш9 558 кФб утверх{дении <<[-|ерення типовь'х

управленческих архивнь|х документов, образующихся в процессе деятельности
государственнь!х 0рганов, органов местного самоуправления и органи3аций, с указанием
сроков хранения>, сроком исковой давности, а также инь!ми требованиями
3аконодательства РФ.

в кгБуз <Ёаходкинокая стоматологическая поликлиника) со3даются и хранятся

документь|, содержащие сведения о субъектах персональнь!х даннь:х. 1ребован|Ая к

исполь3ованию в (|_Б!3 <!'{аходкинская стоматологическая поликлиника} даннь!х
типовь!х форм документов установлень! [1остановлением [1равительства РФ 0т

15.09.2008 |,|р 687 <8б утверх(цении [1оложения о6 особенностях обработки
пероональнь|х даннь!х, ооуществляемой без использования средств автомати3ации).

6. [1рава и обязанности

кгБу3 <<Ёаходкинская стоматологическая поли!{линика} как

персональнь|х даннь!х в праве:
отстаивать свои интересь| в суде;

оператор



случаях'

предусмотрен нь|х 3аконодательством ;

иопользовать персональнь!е даннь!е субье:са без его согласия, в случаях,

п редусмотренн ь!х законодательством.

кгБу3 <<Р'!аходкинская

персональнь!х даннь:х обязан:
обеспечить ка}!цому субьекгу

ознакомления с документами и материалами'
если иное не предусмотрено законом;

$убъект персональнь!х даннь!х имеет право:

требовать уточнения своих персональнь!х даннь!х, их блокирования или

уничтожения в случае, если персональнь!е даннь!е являются неполнь!ми' устаревшими'
недостовернь[ми, незаконно полученнь[ми или не являются необходимь!ми пля
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотреннь!е законом мерь! по

защите своих прав;
требовать перечень своих персональнь!х даннь!х, обрабатьтваемь!х кгБу3

к Ёаходкинокая стоматологическая поли кли ни ка )) и источн и к их получения ;

получать информацию о сроках обработки своих персональнь!х даннь!х, в том

числе о сроках их хранения;
требовать извещения всех лиц, которь!м ранее бьтли сообщень! невернь!е или

неполнь!е его персональнь!е даннь!е, обо всех произведеннь!х в них иоключениях'

исправлен иях ил1А дополнениях;
обжаловать в уполномоченнь!й орган по защите прав субьектов персональнь!х

даннь!х |лли в судебном порядке неправомернь!е действия или бездействия при

обработке его персональнь!х даннь!х.

6убьект персональнь!х даннь:х обязан:
передавать достовернь!е, необходимь!е для достижения целей обработки,

персональнь!е даннь!е, а также подтверх(,цать достоверность пероональнь!х даннь!х
предьявлением оригиналов документов;

в случае изменения персональнь!х даннь!х, необходимь!х для достижения

целей обработки, сообщить (-Б}3 <<!{аходкинская стоматологическая поликлиника))

уточнен нь!е персонал ьн ь!е дан нь!е и подтвердить измене ния оригиналами документов;
вь|полнять требован ия законодательства Росси йской Федерации.

7. [!орядок и условия обработки перс0нальнь:х даннь|х

кгБуз <<Ёаходкинская стоматологическая поликлиника) осуществляет как

автоматизированную, так и неавтоматизированную обработку персональнь!х даннь!х.
|-!од обработкой персональнь!х даннь:х в (]-Б!3 <Ёаходкинская стоматологическая

поликлиника)) понимаетоя сбор, запись, системати3ация, накопление, хранение'

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,

уничтожение персональнь|х даннь!х.
[1ерсональнь!е даннь!е передаются следующим третьим лицам со следующими

целями:

стоматол0гическая поликлиника)) как оператор

персональнь!х даннь!х возможность
содержащими их персональнь!е даннь!е'



* [1енсионнь:й
_ Ёалоговь:е

основаниях);
* Фонд социального

основаниях);
страхован|ля Аля персонифицированногФ учета (на законнь:х

- [ерриториальнь:й фонд обязательного медицинского страхования для
персонифицир03анного учета (на законнь!х основаниях),

- страховь!е медицинские организации по обязательному и добровольному
медицинскому страхованию (на законнь!х основаниях);

- пА0 €бербанк для реали3ации зарплатного проекта (на ооновании договора);
_ судебнь:е и правоохранительнь!е органь| в случаях, установленнь|х

законодательством;
* управления Рооздравнад3ора ['!риморокому краю для контроля и проверки

качества ока3ь!ваемь!х медицинских услуг по [1риморскому краю (на 3аконнь!х

основаниях);
_ отдель! опеки попечительства для персонифицированног0 учета (на законнь:х

оонованиях);
_ лебно-профилактические учрех(дения для

законнь!х основаниях) ;

оперативного взаимодействия {на

- военнь:й комиссариат для ведения воинского учета'

Ёередана персональнь!х даннь|х третьим лицами осуществляется на основании

информированн0го согласия субъекга персональнь!х даннь|х, а также на основании

договоров с третьими лицами ул|илл порунений на обработку персональнь|х даннь!х, в

которь!х отдельно пр0писань: обязанности третьих лиц вь|полнения законодательства кФ

персональнь|х даннь:х> и обеспечения конфиденциальности пероональнь!х даннь!х'
9ператор вправе передавать персональнь!е даннь!е органам дФ3нания |л

следствия, инь!м уполномоченнь!м органам по основаниям, предусмотреннь!м

действующим 3аконодател ьством Росси йской Федераци и.

Фбработка пероональнь|х даннь!х в $-Б}3 <$аходкинская стоматологическая
поли клини ка) прои3в оА.лт ся на основе соблюдения прин ци пов:

законности целей и способов обработки персональнь!х даннь!х;
соответствия целей обработки персональнь!х даннь!х целям, заранее

определеннь!м и заявленнь|м при сборе персональнь|х даннь|х;
соответствия обьема и характера обрабать!ваемь!х персональнь!х даннь!х,

способов обраб0тки персональнь!х даннь!х целям обработки персональнь!х даннь!х;

достоверности персональнь|х даннь|х, их достаточности для целей обработки'
недопустимости обработки персональнь!х данньпх, и3бь:точнь!х по отношению к целям,
заявленнь!м при сборе персональнь!х даннь!х;

недопустимости обьединения, созданнь|х для несовместимь!х между собой

целей баз даннь:х, содержащих персональнь!е даннь!е;
хранения персональнь!х даннь:х в форме, по3воляющей определить

персональнь!х даннь!х, не дольше, чем этого требуют цели их обработки;
субъекта

уничтожения по достижении целей обработки персональнь!х даннь1х или в

случае утрать| необходимости в их достижении.
Фтказ пациента у1л[л работника кгБу3 <1_{аходкинская стоматол0гическая

поликлиника) от предоставления согласия на обработку его персональнь1х даннь!х влечет

за собой нево3можность доотижения целей обработки.

8. Фбеспечение безопасности ]1ерсональнь|х даннь!х

кгБу3 к}{аходкинская стоматологическая поликпиника) предпринимает
необходимь:е организационнь!е и технические мерь. для обеспечения безопасности

фонд Рф для персонифицированного учета (на законнь!х основаниях);
органь| РФ для персонифицированного учета (на законнь1х



персональнь!х даннь!х от случайного или несанкционированного доступа, уничтожения'
изйенения' блокирования доступа и других несанкционированнь!х действий'

в кгБу3 (находкинская стоматологическая поликлиника} для обеспечения

безопасности персональнь|х даннь|х принять! следующие мерь|:

назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональнь!х

даннь|х;
на3начен админиотратор безопасности информационной системь!

персональнь!х даннь!х;
утвер)}цень! документь!, определяющие политику кгБуз <<Ёаходкинская

стоматологическая поликлиника)) в отношении обработки персональнь!х даннь!х и

устанавливающие процедурь! направленнь|е на предотвращение и вь!явление нарушений

законодательства. ( таким документам в частности относятся'' план мероприятий по

обеспечению безопасности персональнь!х даннь;х в ]:16[!!н; перечень пероональнь!х

даннь!х, подлежащих защите; положение о разграничении прав доступа к персональнь!м

даннь|м; приказ об утвер}!цении перечня лиц, допущеннь!х к обработке персональнь!х

даннь!х; положение о защите и обработке персональнь|х даннь|х; политика в отношении

обработки персональнь!х даннь!х; правила обработки персональнь!х даннь!х без

исполь3ования средств автоматизации; приказ об утверж,дении мест хранения

персональнь!х даннь!х у\ лицах, ответственнь!х за соблюдение конфиденциальности
персональнь!х даннь!х при их хранении, инструкция администратора безопаоности

146!-1Ан' инструкция пользователя 146!-1Ан, инструкция ответственного за органи3ацию
обработки пероональнь!х даннь!х, приказ о на3начении группь! реагирования на

инциденть! информационной безопасности;

устранение последствий нарушений законодательства РФ производится в

соответствии с действующим законодательством РФ, в соответств.^и с положением об

обработке и 3ащите персональнь!х даннь|х, а также в ооответствии с инструкцией
адм ин истратору безопасности персонал ьн ь!х дан н ь!х;

внутренний контроль соответотвия обработки персональнь!х даннь|х
законодательству РФ в данной сфере производится в соответствии с планом внутренних
проверок, инструкцией администратора безопасности и положением об обработке и

3ащите персональнь!х даннь!х;
для информационной оиотемь! пероональнь!х даннь!х разработана модель

угроз безопасн9сти персональнь!х даннь!х, в которой при определении опасности угроз
проводится оценка вреда, которь:й может бь:ть причинен субье:сам персональнь!х

даннь!х в случае нарушения законодательства;
для информационной системь! персональнь|х даннь!х ра3работано

техническое задание на создание оистемь! защить! информации;
проведена оценка эффекгивности принимаемь|х мер по обеопечению

безопасности персональнь[х даннь!х;
правила доступа к персональнь!м даннь!м утвер)|{цень| в соответствующем

положении, технически реализуются с помощью средств защить! информации;
сотрудники, допущеннь!е к обработке персональнь!х даннь!х, проходят

инструктажи по информационной безопасности, подпись!вают соглашение о

неразглашении персональнь!х даннь!х, знакомятоя с документами по защите
персональнь!х даннь!х под роспись.

9. 3аклгочительнь!е положения

к настоящей !-'|олитике обеспечивается неограниченнь:й доступ' ,!ействующая
редакция хранится в месте нахождения Фрганизации по адресу: г. Ёаходка ул. [1ограничь1ая

д"12, электронная версия !-!олитики - на сайте по адресу: !т11р://шштм.9эрп.гш/



Ёастоящая !-!олитика подлежит изменению, дополнению в случае появления новь!х

3аконодательнь!х актов и опециальнь!х нормативнь!х документов по обработке и защите
персональнь|х даннь!х, но не реже одного раза в три года'

(онтроль исполнения требований настоящей [1олитики осущеотвляется
ответственнь!м 3а организацию обработки персональнь!х даннь|х кгБу3 <<}!аходкинская

стоматологическая поликлиника).

Фтветственнооть должностнь!х лиц организации, имеющих доступ к персональнь!м

даннь|м, 3а невь!полнение требований норм, регулирующих обработку и 3ащиту

персональнь!х даннь!х' определяетоя в соответотвии с законодат€льотвом Российской .
Федерации и внутренними документами организации.


