политикА
в отношении обработки персональньD( дfi{ньD(

2

1 ввЕшниЕ

1.1.

.Щеятельность <ВО,Щ> - ф"л"ал ГУ (КРОД) (далее - Учреждение), без
использовulЕия, хрtlнения и передачи персонz}JIъньD( дtlнньD( разлиtIньD( категорий
субъектов персонIIJIьньD( данньпс. ПерсонаJьные дaнные явJuIются конфиденциа.lьной

информацией
Федерации,

|.2.

и

подлежат защите

в

соответствии

с

законодательством Российской

Обеспечение безопасности персональIIьD( дЕtнЕьIх явJIяется одноЙ из

приорrrтетньD( задач Учреждения.

1.3.

Поrпrтика в отЕошении обработки персонulльньD( дtlнньD( в Учреждении
(да;lее - Политика) определяет существующую и планируемую деятельность Учреждения
касательно обработки и обеспечения безопасности персонIIJIьньD( данньD( JIиц, !ьи
персоЕальЕые дЕlнные обрабатьваются Учреждением, с целью обеспечения защиты прilВ И
свобод человека и граждчlнина при обработке rrерсональЕьIх дtlнньD(, в том Iмсле заrциТы
прав на неприкосновеЕность частной жизни, JIитIную и семейную тайну, а также
врачебную тайну и устанавливает ответствеIIЕость должностIIьD( лиц Учреждения,
имеющих доступ к персонЕIJIьным даЕным, за невьшолнение требоваrrий, регулирующих
обработку и затциту персонапьньD( данньD(.

I.4. В

соответствии

с п.2 ст.18.1 ФЗ

<О персональньD( дzшIньDo) доступ к

настоящему документу не может бьrгь ограничен.
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ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ПЕРСОНАJЬНЫЕ ДАННЫЕ

Понятия и определения

Персональные данЕые (ПДн)

шобая информация, "шобая информация,

относящ€шся к црямо ипи косвеIIЕо определенному или оцредеJIяемому физическому лицУ
(субъекry персонаJьньпr данньur).

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупносТЬ
действий (ошерачий), совершаемьD( с использованием средств автоматизации или беЗ
испоJIьзования тalких средств с IIерсончIJIьными даЕными, вкJIючая сбор, зuшисЬ,
систематизацию, нЕжошление, хранеIlие, уточнение (обновленио, изменение), извлечение,
использовtlние, передачу фаспространение, цредоставление, доступ), обезлиT rавЕШIИе,
блокировшrие, удa}леЕие, )rничтожение персональЕьIх даЕньD(.

2.2

СубъектыперсональньD(дЕ}нньD(

2.2.|. Учрежление обрабатьшает

П,Щн следуюIщ,Iх категорий

работники (в т.ч. роленные);
близкие родственники работников;
соискатели на вакантные должЕости;
контрагенты (индивидуаJьные предприниматели);
граждане;
пациеЕты;
зчlконные представитеJIи пilшентов.

субъектов ПЩн:
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2.З

Щели обработки П,Щн:

2.З.I. Обработка ПЩн работников (в т.ч. роленньD()
"
осуществJIяется в
следующих цеJIях

no, близких родственIIиков

:

обеспечения соб.тподения Еорм и зtlконодательства о государственной
социшrьноЙ помощи, трудового законодательства, законодательства Российской
Федераrдии о пенсиях по государственIrому пенсионному обеспечению, о трудовьIх
пенсил(;
содействия работншсаlrл в трудоустройстве, обуrении и продвижении по
сrryжбе, коЕц)оJuI коJIичества и качества выгIоJIняемой работы; обеспечения личной
безопасности работников, обеспеченшI сохр€}нности

имущества.

П!н

соискателей на вакантЕые доJIжности осуществJIяется с
щелью приема на рабоry и закJIючения трудового договора.

2.З.2. Обработка

ПЩн

2.З.З. Обработка

контр€геIIтов

(индавидуtLльньD. предпринимателей)

осуществJUIется в цеJUгх закJIючениrI договора и поJryчения услуг по договору.

2.З.4. Обработка

П!н

граждан осуществJIяется

в

цеJIях ответов на обращения

(загlросы) грtuкдt}н.

2.З.5. Обработка

П,Щн пациентов

и их зЕжонньD( представителей осуществJIяется в

следующих цеJUгх:
оказЕшия медицинских усJtуг;
поддержаЕие здоровья пациеIIта;

коЕтроJIь качества оказtlниJI медицинской помощи.

2.4

-

СоставобрабатьваемьIхперсонаJIъньD(даЕньD(
ПЩн работников (в т.ч. уволенньпr):

о первиtIныо сведения (Ф. И. О., датъ год и место рождениrI, ад)ес прописки /
фактического места щ)оживаниrI, семейное положение, состав семьи,
контчlктные Еомера телефонов и др.);
сведеЕия о документе, удостоверяющем

лиtIность (серия, номер, дата, кем и

когда вьцаrr);

с реквизиты (ИНН, СНИЛС, медицинский поrмс и др.);
о сведениrI об образовшrии (уровень образовшrия, наименовilние
образовательного уФеждения, сведениrI о документах, подтверждЕlющих
образовшrие и (наименоваrrие/Ns/дата выдачи), специа-rrьность по диплому,
ква;пафикация по диплому, Jф/дата вьтлачи удостоверения о дополнительном
образовшrии, специальность и др.);

сведения

о

трудовой

места
деятельности (трудовой ст€Dк,
работь/приtIины увольнения, сведения о

работь/должности/периоды
трудовой книжке (Nч/серия/лата вьцаIм/заrrиси в ней), должность, табельньгй
номер, сведениJI о комzшдировках/отпусках, сведения о повышении
ква:rификации/переподготовке/аттестации

(серияlJ$/дата

вьIдачи

подтверждaющего документа), сведения о социЕ}льньD( льготах, специальные
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знztния/специчIJьнаlI подготовка

о
о
о

о
-

-

данные о

трудовом

договоре

сведения о поощрен výж и Ёаградах и др.) ;
бухгалтерские сведения (тарифнЕuI ставка (оклад), надбавка и др.);
сведения о состояЕии на воинском yleTe;
сведения об ограниченньD( возможностл( здоровья (без указания диагноза);
(Ndусловия/гарантии))

;

медицинские сведениrI (факт прохождеЕия медосмотра).

ПrЩн близкrпс родствеIIников работников:

о

первичные сведения (Ф. и. о., пол, дата и год рождениrI, ад)ес прописки /
фактического места проживаншI и др.);
о сведsния о документе, удостоверяющем лиtIность (серия, номер, дата, КеМ И
когда вьцшr);
о сведениlI из свидетельства о рождении;
о сведеЕия о труловой деятеJIьности.

ГI!н соискателей
о

на вакантные доJDкности:

11ервиIIные сведения (Ф. И. О., пол, дата и год рождения, адрес прописки /
места щ)оживаIIия, семейное положение, контaжтные НОМеРа

фактического
телефонов);

о сведеЕия о

трудовой деятольности (трудовой cT€DK,

работь,/должности/периоды

о сведения об

работы/приtIины увоJIьнения и др.).

образовании (уровень образования,

места

наименовtшие

образоватеJьного rФеждеЕия, специаJIьность по диплому, ква-пификацшI
диппому и др.).

-

ПДн коЕгрzгентов (ин.щтвидуальньD( предпринимателей)
о первиIIные сведениrI (Ф. И. О., пол, джа и год рождениlI, адрес пропиСКИ,
:

о

о

о
-

IIО

контtжтные Еомера телефонов и др.);
сведениlI о документе, удостоверяющем
когда вьцан);
реквизиты (ИНН и др.);

лиtIIIость (серия, номер, даТа, КеМ И

сведения о финаrrсовом обеспечеЕии.

ПrЩн граждан:

о первиIIные сведония (Ф. И. О., пол, адрес rrрописки / фактическогО

МеСТа

проживtlн}ul, коЕтактные Еомера телефонов и др.).

-

ПДн пациентов;
о первиIшые сведеIlия (Ф. и. О., тrол, дата и год рождениrI, адрес прописки /
фактического места IIроживatния, семейное положение, cocтzlB СеМЬИ,
контztкш{ые номера телефонов и др.);

о

о
о
о
о
-

сведения о документе, удостоверяющем
когда вьцшr);
сведения из свидетельства о рождеЕии;
сведения о месте работы (учебы);

реквизитыдокументов;
медицинскиесведениrI.

П,Щн законньD( предстЕlвителей пащиентов;

JIичIIость (серия, номер, дата, кем и
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о
о

первиIшые сведеIlия (Ф. И. О., пол, дата и год рождеЕия, адрес прописки /
фактического места проживаниlI, контактные номера телефонов и др.);
сведения о документе, удостоверяющем JIичность (серия, номер, дата, кем и
когда вьцан);

о сведеЕия о

подгверждающих

документах,

поJIномочиII

законного

представитеJUI;

О

ДОJDКНОСТЬ.

Сведения,

характеризуют

которые

физиологиtIеские

и биологические

особенности

человека, на осЕоваIIии KoTopbD( можно устЕшовить его лиtIность (биометрические
персонЕIпьные данные) и которые испоJIьзуются для установлениjI JIи.Iности сУбъекта
персональньD( даЕIIьD( Учрежлением не обрабатьшаются.

3.1

3

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Общие сведения

в

своой деятельности обеспе.rивает соб.гшодение принципов
обработки ПЩн, определонньпr ст.5 ФЗ (О порсональньж данньD().
З.1.1. Учрежление

З.t.2. Обработка Учреждением ПЩн субъектов П,Щн осуществJIяется как с
использованием средств выtIислительной тохЕики (азтоматизироваIIнаJI обработка), т€к и
без испоrьзовulЕия таккх средств (неавтоматизировЕlннtш обработка), с передачей по сети

Интернет.

3.1.3. П,Щн субъектов П,Щн испоJьзуются Учреждением

в

соответствии

с

теми

цеJIями, дJIя KoTopbD( они собираются.

З.|.4. Обработка ПДн осуществJIяется пугом сбора, зчшиси, систематизации,
нzжоflлеЕия, хрtшения, уточнеЕия (обновления, изменения), извлечеЕия, исlrользоваЕИЯ,
передатIи фаспростраЕеIIия, предостЕlвлеЕшя, доступа), обезли.пrва!IvIя, блокирования,
удапения и уЕичтожения

З.2

П!н.

Сбор

З.2.|.

П,Щн субъектов

П!н

Учреждение поJггIает напрямую от субъектов П,Щн или

их законньD( представителей.
возникновения необход{мости получения П,Щн субъекта П!н ОТ
третьей стороны, Учреждение извещает об этом субъекта П.Щн зараrrее и сообщаеТ еМУ О
цеJIях, предполагаемьrх истоIIникutх и способах поJIr{ения Пflн.

3.2.2.

В слуrае

3.2.З.

Щ"тlя

полrуrения П,Щн субъекта П,Щн от третьей стороны Учрежление сначала

получает его письменное согласие.

3.3

Хршrение

материtшьЕые носители в порядке,
искJIючающем их УцраТУ, неправомерное испоJIьзование иJIи несанкционироваrrньй
доступ к ним.

з.3.1. Учреждение хранит ПrЩн

и их
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З.З.2. Учреждение хрtlнит Пflн субъектов П!н и их материЕ}JIьные носители не
ДОJIьше, чем этого требуlот цели их обработки и требования действующего
ЗаКОНОДаТеJьСтВа РоссиЙскоЙ Федерации, и уничтожает их по истечению устIшовленIIьD(
сроков хрtlнеIIиrI.

З.З.З. Сроки хрЕtнениrl документов, содержащих Пffн субъектов П,Щн, а также
сроки хрtlнениrl сведений, содержатцих ГIffн субъектов Пflн в электронном виде

(электронные докуI\[енты, заrrиси баз данньпс) опредеJuIются Перечнем обрабатываемьIх
П.Щн в соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 25 азryста 2010 г. М 558

(Об

Угверждении <Перечrrя типовьD( управленческих архивных документов,

образующихся в процессе деятельности государственньгх органов, оргЕIнов местного
сzl]чIоуправлениJI и организаrдиЙ, с указЕ}нием сроков хрzlнениrD), номенкJIатурой дел,
СРОком исковоЙ давности, а также иЕыми требованиями законодательства Российской
Федерации.

З.З.4. При обработке

П!н

на бумажньD( носителях Учреждением обеспечивается
ВЫПОJшение требованиЙ <ПоложениrI об особенностях обработки персональньD( данньDь
ОСУЩеСТВJIяемоЙ без испоJIьзовtlниrI средств tlвтоматизации>, утвержденного
постtlновлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. Jt 687.

3.З.5. Пр" обработке ПЩн на матпинньD( носитеJIл( или в информационньD(
СИСТеМЕЖ ПЩн (далее - ИСПЩн) Учреждением обеспеwлвается вьшолЕение кТребоваrrий к
зilците персонttльнъD( дtшIньD( при их обработке в информациоЕньD( системzlх
персонЕuIьньD( данньD(), угвержденньD( постЕtновлением Правительства РФ от 1 ноября
20Т2 r. Jф 1119.

З.4

ПередачаПЩн

З.4.1. В цеJutх соб.гподения законодательства Российской Федерации, дJIя
достижения указанньD( ь л.2.З настоящей Политики целей обработки П!н, а т{жже в
интересах субъектов ПЩн, Учреждение в ходе своеЙ деятельЕости предостазляет ПrЩн
субъектов ПЩн следующим оргtшизаIц{ям

:

Федершrьной налоговой слryжбе России;

Федеральному казначейству;
Пенсионному фонду России;
Негосударственным пенсиоЕным фондам;
Органаrrt социIIJIьного cTp€lxoB ания;
Бшrкам;
Федеральной инспекции труда;

Государственным и муЕиципальным органаNI упрЕlвления;
Федеральному орг€lну испоJIнительной власти в области образования;
ТерриториаJIьным оргtlнtlшI федера;rьньD( оргiшов исполнительной власти;
Росздравнадзору;
Страховьпrл компtшиям

;

Медицинским rФеждениям;
Военкомату;
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ПразоохранитеJIьным

органаNd

Органаlrл прокуратуры и

;

ФСБ;

Оргшrам лицеЕзировaЕия и сертификации;
Органаrrл статистики.

З.5

Тршrсграничная передача

3.5.1. Передача

П!н

П!н на

территорию инострчlнЕьD( государств, оргttнап{ власти

иностранньD(
государств,
иносц)€шilшм
иJIи
физическим
(трансграничная передача ПДн) Уlреждением не осуществJuIется.

З.6 Общедоступные

юридическим

J[Iца}I

истоIпIики П,Щн

3.6.1. Учреждением не осуществJuIет формировzlние общедоступньD( истоIIников
ПrЩн (справо.*ликов, ацресньD( книг), за искJIючением сJцлаев, указанньD( в п.З.6.2
настоящей Политики.

З.6.2. В соответствии приказом Министерства здравоохранениrI РФ от 30 декабря
201'4 r. Jф 956н кОб информащии, необходrамой для проведения независимой оценки
качества оказания усJгуг меfoцинскими оргtшизациями, и требовшrиях к содержанию и
форме предостtlвления информации о деятельности медицинскI4х организаций,
размещаемоЙ Еа официальньпr саЙтах Министерства здрЕ}воохранениlI РоссиЙскоЙ
Федерации, оргzlнов государственной власти субъектов Российской Федерации, оргztнов
меспIого сЕtп{оуrrравлеЕиrl и мещцинских оргаrrизаций в информационноТелекоммУникационноЙ сети Интернет>, сведения (указшrные в приказе) подлежат
РаЗМещению на офиrцааJIьном саЙте УчрежденILя в сети <Интернет>> и обновлению в
ТеЧение десяти дrеЙ со дня их создtшIия, полrIения или вносениlI в них соответствующих
измененrй.

З.7

Поруrение обработки

П,Щн

3.7.|. Учреждение вправе поручить обработку П..Щн другому лицу с согласия
субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федера;lьньпrл з€жоном, на основании

зч}кJIючаемого с этим JIицом договора.

З.1.2. Учреждение сап,lостоятельно осуществJIяет обработку ПДн субъектов

П,Щн

и

не пору{ает ее третьим лицЕlп{.

4.|.

4
Субъект

прАвА с)rБъЕктов IIлI

Пflн имеет прulво на поJryчение сведений об обработке его

П,Щн

Учреждением.

4.2.

Субъект П!н вправе требовать от УчреждениrI утотIения своих ПЩн, их
блокированиJI или уничтожения в случае, если П!н являются IIепоJIными, устаревшими,
неточными, нез€lконно полrIенными или не явJlяются необходимыми дJuI заявленной цели
обработки, а т;}кже rrринимать предусмотренные законом меры по зЕuцито своих праз.

4.З.
сведения:

Субъекты

ГI!н имеют право

запратrтивать

у

Учреждения слодующие
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подтверждение факта обработки П,Щн Учреждением;
щ)чlвовые осIIования и цели обработки П.Щн;

используемые Учреждением способы обработки П,Щн;
нttименование и адрес местонitхождения Уцlеждения, сведениrI О лицаХ (за
искJIючением работников Учреждения), которые имеют доступ к ПЩн или которым
могуг быть раскрыты П,Щн на основании договора с УчреждеЕием иJIи на
основtlнии федерального закона;
обрабатываемые П,Щн, отIIосящиеся к соответствующему субъекry ПДн, истоtIниК
их полrIения, если иной порядок представления таких данньD( не предусмотрен
федера.пьным зtlконом

;

том ЕIисле сроки их хранения;
порядок осуществления субъектом П,Щн ПР8, предусмотренньD( законодаТельствоМ
Российской Федерации;
информацшо об осуществленной иJIи о trредполtlгаемой трансграничноЙ передаче
сроки

обработки П,Щн, в

дzlнньD(;

ЕаименоваIIие или фамипию, имя, отчество и ад)ес лица, осуществJUIющего
обработку Пflн по поруIонию УчрежлениrI, если обработка поруIена иrпr булет
поруIена такому шцу;
иные сведения, предусмотреЕные законодатеJьством РоссийскОй Федерации.

4.4.

ПразО субъекта П,Щн на достуII

к его

П,Щн может бьrть ограничено в

соответствии с федеральными закоЕаIчlи.

4.5.

(см. п.4.1-4.3
Щля реагПrзациИ cBoID( прав и зяцИТы законньD( интересов
настоящеЙ По;плтики), субъект ПЩн lплеет право обратиться к Учреждению- Учрежденио
П,щн, тщатеJьно
рассматривает .rпобые обршцения и жалобы со стороны субъектов
меры для их немедленного
расследует фаrсты нарушеЕий и принимает все необходимые
и конфликтньпс сиryаций
устранения, наказаниrI виновньD( лиц и урегулировtlниrl cIIopHbD(
в досудебном порядке.

4.6.

Субъект П,щн вправе обжшrовать действия или бездействие УчреждениrI в
(Фелеральную службу по надзору
уполномочеIIЕъй оргЕш по зЕlIците праз субъектов ПrЩн
в сфере связи, информационньD( технологий и MaccoBbD( коммуникаuий (Роскомнадзор),
упразление по заIцито прtlв субъектов пдfi) иJIи в сулебном порядке.
Субъект П,Щн имеет прtlво на заrrlиТу своих прtlв и законньD( интеросов, в
том числе IIа возмеЩение убьrгков И (или) компеЕсаЦию морального вреда в судебном

4.1.

порядке.

4.8.

Субъект П,щн имеет право

в

лпобое время отозвать свое согласие на

обработку ПДн, обратившись к Учреждению.

5

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Учреждение гараЕтирует конфилеЕциальность

П,Щн

и предостtlвJUIот доступ

к ним только упоJIномоченfiым работникаtrЛ, ПОДПисчtвшим обязатеJIьство о неразгл:lшении
ПДн.
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5.2.

Все работники Учреждония, имеющие достуII к П.Щн, соблюдают правила их
обрабопu и выпоJIIшют требования по их заJщrте.

5.3.

Учреждение принимает все необходимые пр€lвовые, оргaнизационные и

ишкеЕерЕо-технические

меры, достаточные

дJIя защиты ПrЩн от неправомерного иJIи
СЛrУrаЙlrОГО ДОСтупа, уничтожениJI, изменониlI, блокировzшия, копировilния,
распрострtlнения, а также от иЕьD( неrrрtlвомерньпr действий с ними со стороны ц)етьих

JшI.

5.4.

Обеспечение ГI!н достигается в частности:

наЗначением ответствеIIIIьD( за оргiшизацию обработки и затциты ПДн;
ОСУществлением внуцреннего контроJIя и (или) аудита соответствия обработки П.Щн
ФЗ (О персонzIJIьIIьD( данIIьD() и принrIтым в соответствии с ним нормативным
правовым €кт€ll\d, требованиям к затците П.Щн, локальным tжтilп{;
ОЗНЕlКОМлениеМ работrrиков Уцrеждения, Еопосредственно осуществJuIющих
ОбРаботку ПДн, с положениrIми закоЕодатеJьства Российской Федерации о П!н, в

ТОМ чиСле требоваrrияшtи к затците Пflн, локi}льными iжт;tп{и
обработки П!н, и (или) обуrением yKtB€}IIHbD( работников.

в

отношении

пРиМеIIением организационЕьD( и технических мер по обеспечению безопасности
ПrЩН при их обработке в ИСП,Щн, необходrаrrьD( дJIя вьшоJшения требований к
запIите ГЩн;
ОценкоЙ эффективности принимаемьD( мер по обеспечению безопасности Пffн до
ввода в экспJryатацию ИСПДн;

rIетом машинньfх носителей

П,Щн;

обнарУжением фактов несанкционироваIIного доступа к П,Щн и принятием мор;
ВОССТаНОВЛОниеМ П!н,
модифицировtlнIIьD( иJIи уничтоженЕьIх вследствие
нес€tнкционировzlнного

доступа к ним;
устЕtновлением rrравил достуtIа к Пflн, обрабатываемым в ИСПДн, а также
обеспечением регистрации и )пIета всех действий, совершаемьD( с П!н в ИСП,Щн;
контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПЩн.

6.1

6 КОНТАКТНАЯИНФОРМАЦИЯ
Учреждение

6.1.1. ОтветствеЕное лицо Учрежления за оргtшизащшо обработки и защиты
инженер-электроник - Мижирицкий Станислав iМексаЕд)ович.

ПЩн:

6.1,.2. Почговрй адрес: Республика Коми, г. Воркуга, ул. Пирогова,7б,169907;
6.

1.3. ЭлектроннzuI почта: onkolog-vorkuta@mail.ru;

6.|

.4. Официальньй

сайт: www.onko-vorkuta.ucoz.ru;

6.1.5. Все вопросы и предложения по внесению изменений иJIи допоJIнений в
настоящую Политику следует н€шравJIять на имrI ответственного за оргi}низацию
обработки и зЕlIцlIты ПЩн по указанному въппе KoHTulKTHoMy телефоIfу, почтовому ад)есу
или адресу электронной почгы.

6,2
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Территориатьньй орган Роскомнадзора по
республике Коми
ь ].1. Рlководитель Управления: Пименова Виктория
Вячеславовна.

6.].]. Почтовый Шрес: 167981, Республика Коми,

Коrtrtr,нистическая,

1

7.

6.2.З. Контактный телефон: (8212) 216-800.
6.2.4, ЭлектроннаlI почта: rsockanc1 1@rsoc.ru.
6.2.5. Официа_llьный сайт: l 1.rkn.gov.ru

г.

Сыктывкар,

ул.

