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н(эограЕиченный доступ к Политике.

рабочих дней от
гуз кполиклиника

4. Рук м структурных подразделений ознакомить под росцись с
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5. Ко за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

152-Фз

у кабинс:том АСУ Мельниковой Г.В. в

)/тверждения опубликовать Политику

аfu//п.а/r2а

срок Ее позднее десяти
на официальном сайте

4).

Главный врач о.в. м,о"[*"""

__,]

2.
з.



1.1.

ГУЗ кПоликлиника Ns
законом от 27.07,2006

ГУЗ <Поликлиника Jф

руководства ГУЗ к
Российской Федерац

ГУЗ <Поликлиника Ns

1.2.

персональных данных

1.3.

определенному или

распространения, _

предоставлен субъе
персональньIх данн
в порядке, предусм

определено или оп
оператор -

физическое лицо,
0существляющиý
персонfu.IьньIх данн
(операции), соверш

действий (операций),
использования
систематизацию,
использование,
блокирование, удален е, уничтоженlIе персональных данньж;

]] отноше

Назна

Полити

Прuложенuе Ns ]
к поuказч [УЗ <Полuкпuнuка Ns 4у
tь?SlБ. gО /"/, fu)Jr'

['лавньtй врач

политикА
обрабiотки персональньж данньIх в ГУЗ <Поликлиника Jф 4>

1. оБщиЕ положЕнI,1я
П,олитики
П<lлитика в отношении обработки rrерсональньш данньж в

вст:/пает в силу с момента ее утверждения главным врачом
)),

подJIежит пересмотру в ходе периодического анализа со стороны
иклиника}ф4>, а также в случаlIх изменения законодательства
в области пе]]сонirльньгх данных,

подлежит опубликованиюПолити официальном

Щели П
I]елью

D.

tити}iи
итlIки является обеспечение защиты прав и свобод субъектов

при обработке их персональньIх данных ГУЗ <<Поликлиника J\Ъ 4>.

Основн пон.ятия
Полллтики используются следующие понятия :Для

персональные данные - любая информация, относящаJIся к прямо или косвенно
у tРизическому лицу (субъекту персональньгх данных);

персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных;IJII{
;альные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым
персоншtьньIх данньш путем дачи согласия на обработку

разрешенных субъектом персональных данньж для распространения
ном Федеральным законом кО персонrlльных данных>;

субъект персо х данных- физическое лицо, которое прямо или косвенно
с помо]tцью персонаJIьньж данных;

ударсlтвенны,й орган, муниципальный орган, юридическое или
ьно или совместно с другими лицами организ}.ющие и (или)

персOн|л.пьных данных, а также определяющие цели обработки
сос:гав персонаJIьных данных, подлежащих обработке, действия

ые с персональными данными;
обработка пе налlьных данных - любое деiiствие (операция) или совокупность

совершаемы]к с использованием средств автоматизации или без
cpel{cTB с персонttльными данными, включаJI сбор, запись,

ие, хран{эние, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
чу (распроотранение, предоставление, доступ), обезличивание,

на саите

утвЕр}кдАю
[УЗ кПолuклuнuка.ltв 1 у



данных с помощью
распростра

персональных данньIх
предоста

персоЕальньIх данньD(
блокирование

персональньIх данн
персональньж данньж

невозможI{ым
персональных данн
персон€шьньIх данных

обезличива
невозможIrым без ис
персональных данньIх

информ
базах данньIх тrерсон
технологий и техни

конфиден
получившим доступ
информацию третьим

трансгранич
на терри,горию и
иностранному физи

угрозы
создающик оIIас
персональным данн
блокирование, копи
также иные неп
персональных данн

уровень
характеризующий
определенных угроз
информационньIх си

1.4.

обработкой персо

- с испо,
телекомму,никационн

персOнальньж
(операций),
автоматизации, то
поиск персональньгх
картотеках или иньIх
к таким персональн

авт,оматизиро ннаяl обрабrrтка персональных данных - обработка персональных
Е}ычислительной техники;

персоналIDных дапных - действия, направлеIIные на раскрытие
неопределенному кругу лиц;

персональных данных- действия, направленные на
:ред,еленноIчIу лицу или определенному кругу лиц;
персональных данпьш- временное прекращение

(за ис:ключением случаев, если обработка необходима для
,

уничтожение ерсональньш данных- действ}Iя, в результате которых становится
ть содержание персональньIх данньIх в информационной системе

и (или) в результате которьж уничтожаются материальные носители

перс()нальнt,Iх данных - действия, в результате которых становится
до|полнительной информачии определить принадлежность

конкретному,эубъекту персонЕrльньгх данньIх;
я система шерсональных данных * совокупнос:гь содержащихся 1]

ьньD( данньtх и обеспечивающих их обработку информационных
х сr}едств;

информачии - обязат,ельное для
к определен,ной информации, требование

раскрытие

обработки
уточЕения

выполнения лицом,
не передавать такую

цам без согJIасия ее обладателя;
передача персональных данных * tIередача персонzUIьнЕ,lх данньD(

ного государства органу власти иностранного государства,
кому .цицу ил-и иностранному юридическому лицу;

персопrальных данных- совокупность условий и факторов,
несанкционированного, в том числе случайного, доступа к

l РеЗ}ЛЬТОТlЭМ КОТОРОГО МОГУТ СТаТЬ УНИЧТОЖеНИе, ИЗМеНеНИе,

и9, предO,ставление, распространение персонirльных данных, а
ые дейс:гвия при их обработке в информационной системе

щенности lперсональных данных - комплексный показатель,
ния, IIсполнение которых обеспечивает нейтрализацию

безопасности rrерсональньж данных при их обработ!се в
:ах шерсонtlлtьньD( данных.

деЙствия
Положе ия Пrэлитики распространяются на все отношения, связанщые с

ых данньж, осуществляемой ГУЗ кПоликлиника Jф 4>:
м средств автоматизации, в том числе в информационно-
сетях, или без использоваIIия таких средств, 9сли обработка

без использования таких средств соответствует характеру действий
с персональными данными с использованием средств

позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом
Hbrx. зафиксированньж наматериальном носителе и содержаrцихся в

ilтизиро]ванньIХ собранияХ персоналЬньгх даннЫх, и (или) Доступ

ия с]эедств автоматизации.
применяется ко всем работникам ГУЗ кПоликлиника J\Ъ 4).

данным;



2.|.
следующих целях:

- обеспечение
исчисления н
законодательства;

- обеспечение
(муниuипальньж) уч
местного бюджетов, а

- обеспечение
помощи населению

связи с расследуем
административньгх
установленном пор]
правонарушениях, о п

являются следующие
- Устав;

в Российской

Федерации, но
персональных данн
обработку его персо

J.J.
ликвидации ГУЗ к

4.1. в
настоящей Политик
категорий субъектов,

4.2. в
настоящей
персональньIх данньж

- ФИО;

J

ЦЕЛ И ОБР.{БОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬЖ
пеtlсональных данньж осуществляется ГУЗ <Поликлиника Ns 4) в

ма.тизациLt ведения кадрового заработной платы и
с требовациями

государствQнных

учета, расчета
соответствии

tlий, финансируемых из федерального, регионального или
из бюдlкета государственного внебюджетного фонда;

автоматизации процес9ов организации и окtвания медицинской
градской о,бласти;

- обеспечение ки запросов, поступающих от правоохранительных органов, в
}го,ловными делttми и находящимися в производстве делами об
нарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированнь]х в
заявлений и сообщений о преступлениях, об административI{ых

исш(эствиях. разрешение которьж отнесено к компетенции полиции;
- получение и рент,геновских сЕимков.

3. прА Е ОtСНОВА.ниЯ ОБРАБОТкИ ПЕРсОНАЛЬНЫХ ДАННЫХЗ.1. основан с,бработьlи персонаJIьньIх данных в ГУЗ <<Поликлиника j\Ъ 4>
ормат,ивные акты и документы:

- Федеральный r от 21.11.2011 ]ф 323-ФЗ (Об основах охраны здоровья грфжлан

iiской Федерации; 
.- Конституция

ЫХ ЕЕЦIОГ,СВ И ВЗНОСОВ В

ктов персон€шьных данньD( на обработку

аI]]]оматизilции бlхгалтерского ччета

мые ме;кду оператором и субъектом персональньж данных;
персональных данных;

- Труловой ко, Ро,ссийской Федерации;
- Уголовно- нитlэльный кодекс Российской Федерации.
з.2. В сл IIрямо ,не предусмотренньш законодательством Российской

обработка
данных на

ующих. полномочиям ГУЗ кПоликлиника Nэ 4>,
осу]цествляется с согласия субъекта персонаJIьных
bIx данньш.
персональных данньD( прекрапIается при реорганизации или

клин]{ка J\Ъ 4D.

4. оБъЕ И К,4,ТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
дАнных, ТЕI,ОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

II с целями обработки персонtlльньIх данньIх, указанными в п.2
ГУ!} <Поликлиника J\b 4) ооуществляется обработка след}lощих

ьж данньш:
- работники;
- пациенты.

с целями обработки

-,Щоговоры,
- Согласия с

- дата рождени

персонаJIьньD( данньD(, укщ}анными в п.2
осуществляется обработка следухощих

- адрес прожи

ГУ!t <Поли]клиника J\b 4)

_i
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- ИНН;
- СНИЛС;
- сведения о

- сведения о во нскол{ учете;
- сведения о

законодательством;

- номер

- паспортные
- сведения о

- дата рожден]
- место рожде
- пол;

- адрес прож
- контактные
- ИНН;
- СНИЛС;
- сведения об

- профессия;

- социальный
- место работы
- место учебы;
- группа крови резус принадJIежность;
- аJIлергоанам

- аrрибуты саиту предоставления государственных услуг;
- группа л

- дата рожден
- дI{агноз для

предOтавитеJIя пациента;
ия льготы;

- дI{агноз по

- иждивенец;

- код льготы;

- наимено льготы;

- номер амбу карты;

- номер угол ого / tцминис:тративного /розыскного дела;

семьи;

цинскаJI помощь;
ые приIчtеты) разыскиваемого субъекта;

ы{ьIх льг()тtlх, на которые работник имеет право в соответствии с

вании;

10;

- оказанная j

- описание (

- паспортные ные;

- полис ДМС;
- полис ОМС;
- СНИЛС п

- ФИО пациен,

- ФИО паци

-ФИоп

и ýOп:iтOтвуIашIи9 забOл9вапия;

ителя
|и._ Фио

пацрtента;

- гражданство;

пациента;



Обработка
соответствии со следу

- обработка
основе;

- обработка
определенных и
несовместимаJI с

- не доп
обработка которьtх

- обработке п
обработки;

- содержание
заявленным целям
отношени]о к заJIвлен

- при
данных, их достаточн
обработки тrерсональ
либо обеспечивает
данньж;

- хl)анение
субъекта персональн
данных, если срок х
договором, стороной
является субъект пе
уничтожеrlию либо
необходимости в
законом.

Условия
персональньIх данных

Обработка
ГУЗ <Полlлклиника Ns

- обработка
целях, в целях у(
социilльньtх услуг пр.
профессионiшьно зан
закOнOдательством

человека, на осно
персональные данные
личности субъекта

Обработка
ГУЗ кПоликлиника Ns

5

К И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Принци об;rаботки персональных данньш

ых данных осуществляется ГУЗ <ПоликJIиника Jф 4) в

ьных данньж осуществляется на законной и справедливоit

аJIьных данньIх

5. поряд

ограничивается достижением конкретных, заранее
допускается обработка персональных данных,

и сбоlэа персоIIаJIьных данных;
я объединелtие баз данных, содержащих персонаJIьные данные,

объем обрабатываемых персональньж данных соответствуют
персонtшьные данные не избыточны поки; обрабатываемые

це.пям их обработки;
персонrtльньIх данных обеспечиваются точность tIерсональных

ь, а в необ>lодимьtх случаях и актуальность по отношению к целям
данных; ГУЗ <Полидлиника ]ф 4) принимает необходимые меры

принятие по удалению или уточнению неполньIх или неточIIьж

альньIх данньD( осуществляется в форме, позволяющей определить
данных, не д,ольше, чем этого требуют чели обработки персональньIх
ениjt персональных данных не установлен федераJIьным законом,

которого, вI;Iгодоприобретателем или поручителем по котФрому
ьньж данньж; обрабатываемые персональные данные подлежат

личиванию по достижении целей обработки или в слr{ае утраты
:жении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным

5.2, Услови обработки п|эрсонаJIьных данных
и персоналIrньIх данньIх, отличные от получения согласия субъекта
обр аботку его персонztльньгх данных, являются ЕIльтернативньtrми.

Условuя с п е ц u ал ь н ы х к аmе z о ll u й tt е: р с о н шl ь н ы х d а н н ь t х
]ьных категорий персоналЬных данньж осуществляется

> с ссlблюдеЕtием следующих условий:
аJIьных дitнньж осуществJuIется в медико-профилактических

вленI{я меди.цинского диагноза, окiLзания медицинских и медико-
условии, что обработка персонtlльньгх данньIх осуществJIяется лицом,

мся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с
ой Федерации сохранять врачебную тайну,

Условuя б uом е mр uче с к uх п ер с о н 0ль Hbtx d а HHbtx
Сведения, кот характеризуют физиологические и биологические особенности

ии Iiоторых можно установить его личность (биометрические
и коl]орые используются ГУЗ кПоликлиника J\Ъ 4> для установления

ElJIIlHbIx данных, ГУЗ кПоликлиника Jф 4) не обрабатываются.

Условuя aIIablx каmеzорuй пepco+ulbttbtx dctH Hbtx
ных: категорий персональных данньж осуществляется

соблюдением следующих условий:

HbD( челей; не

))с

L



- обработка
предусмотренных
осуществления и
гуз кполиклиника М

ДРУГОМУ JIИЦУ С СО

федеральным зако
государсп]енного и
или муницип{lльным

(2) ГУЗ кП
данных:

- обществу с
<Кейсистемс-Безопас
Максима Горького, д.

(3) Лицо,
ГУЗ <Поликлиника Ns
предусмотренЕые
перечень действий (
лицом, осуществля
установлена обязанн
и обеспечивать
требования к защите

(4) При
ответствеIIнос,гь
ГУЗ <Поликлиника Jф
поручению ГУЗ к

(1) ГУЗ к
дознания и следстви
действуюrцим законо

5.3. Ко

данным,
согласия
законом.

не раск
субъекта

5.4.

данных,

5.5.

данньш

общ

субъекта может п
персональньж данЕьIх

персонtшьньIх данн
интересе. Согласие
информированным и

6

ерсон.альных данньж необходима для достижения целей,
ародным договором Российской Федерации или законом, для

лнен]шя возл|f,женных законодательством Российской Федерации на
> фуlrкций, ftолномочий и обязанностей.

о бр або mка пер со ttал ьн blx daH,H btx
икли-ника ]ф 4) вправе поручить обработку персональных данньIх

я с:убъект€t персональньIх данных, если иное не предусмотрено
, на с)снованIIи заключаемого с этим лицом договора, в том числе
муницип€rльЕtого контракта, либо путем принятия государственным

соответствующего акта (далее - поручение).
икJIи.IIика Ns 4) поручает обработку след},ющих персональньIх

ограниченнойt ответственностью <Научно-производственный центр
Республика, г. Чебоксары, проспект) (алрес: 428000, Чувашская

8Б, пrэм. 6): ФИО; профессия.
уществляющее обработку персонаJIьных данньIх rrо поручению
>>, соблюдае,]] принципы и правила обработки персональньIх данных,

Политlлкой. В поручении ГУЗ <Поликлиника Np 4> опредФлены
пераций) с персональными данными, которые булут соверщаться

м обработку персональньIх данньIх, способы и цели обработки,
такого лица соблюдать конфиденциаJIьность IIерсональньIх данных

персон€rльньIх данных при их обработке, а также укФзаны
ваемых персональных данньIх.

учении обработки персонаJIьных данньD( другому лицу
субъс:ктом персона,IIьных данньIх за действия указанного лица несет
). Лицо, осуществляющее обработку персональных данньIх по

клиника }Ф 4>l, несет ответственность перед ГУЗ <Поликлиника ]ф 4).

Переdа п ерс о нальн b,tx daHHbtx
икли]F{ика ]ф 4) вправе передавать
инылл уполномоченным органам по

ГУЗ кП кли]:Iика Jф 4> не

персональные данные органаIu
основаниям, предусмотренныI\{

персональньш данньш
создает общедоступные источники персонаJIьных

ьством Российской Федерации.

циа;Iьность персональных данных
Сотрулн ки ГУЗ кПо;rиклиника Jф 4>, получившие доступ к персонацьныNI

тр,этьим лицаI\,I и не распространяют персональные данные без
ональных данных, если иное не предусмотрено федеральныпr

ПНItI€ исТоrчники

Сог.rас субъекта п(]рсона"цьных данных на обрабо:гку его перс()нзльt{LIх

При н мости сlбеспечения условий обработки персональньIх дашIых
ться согласие субъекта персонarльньIх данньtх на обработку его

Субъект персс)нальных данных принимает решение о предоётавлении его
и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в 0воем

обiработк1, персонаJIьньж данных должно быть конкретным,
:ат,ельным. Согласие на обработку персонаJIьньD( данньIх пдожет

1__



быть дано субъектом
подтвердить факт его
случае получения сог
персональных дан
субъекта персональн

персональньIх данн,
обработку персонаJI
персональньж данн
альтернатI,IвньIх

персональньIх данн
выполнен]{я uLTb,

ГУЗ кПоликлиника Ns

данньtх осущест
данных. Равнозначн
данных ссглпсию в п
электронного доку
подписью. Согласие
персональных данных

документа, удосто
выдавшем его органе;

номер основного до
указанЕого докум
документа,
представителя

4) rцель

персональньD( данньtх
6) наименован

обработку персонаJIь]
будет поручена таком

согласие, общее оп
персональных данных

так}к9 0посOб ег0

персональных данн
государст]]енных и м
обязателы{ыми для
устанавливается

в
обработку его
данных.
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ьных данньIх или его представителем в любой позволяюrцеii
олуч{эния форме, если иное не установлено федеральным законом. В

ия на обработку персональных данньIх от представителя субъекта
полIIомочия: данного представителя на дачу согласия от именI{
данных проЕlеряются ГУЗ кПоликлиника Ns 4D.

Согласи на обработкlr пgоaоrrЕ}льных данных может бьiть отозвано субъек.гопt
. В 0лучае rэтзыв8 субъектом персонtшьных данных согласия на
ьIх данньIх ГУЗ <ПоликJIиника Jф 4) вправе продолжить обработку

без согласия субъекта персонаJIьных данных при выполшении
й обработки ]персональных данньIх.

обязан предоставить доказательство получения согласия субъекта
на обработку его персонtшьных данных или доказательство

вных условий обработки rrерсональньtх данных возлагаетQя на

В случ , прс)дусмотренных федеральным законом, обработка персональньD(
то.гtько с 0огласия в письменной форме субъекта персональных

содержащеtиу собственнорr{ную подпись субъекта персон€rльных
ьменной форме на бlмажном носителе признается согласие в форме

подписанного в соответствии с федеральным законом электронной
письI\[енноЙ l}opMe субъекта персональньIх данньж на обработку его

жЕtо вклюI{ать в себя. в частности:
1) фамилию, и oTIlecTBo, ilдрес субъекта персональных данньIх, номер осноtsного

ющег() его личность, сведения о дате выдачи укЕваЕного документа и

2) фамилию, я, оlгчество, адрес представителя субъекта персональных даЕных,
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи

и ]]ыдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного
полномочия этого представителя (при rrолучении согласия о,г

персональньж данных) ;

З) наименован или l}амилиIо, имя, отчество и адрес ГУЗ <Поликлиника Ns 4);
персональнiых данных;

5) перечень ьньIх дilнных, на обработку которых дается согласие субъекта

илп фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
ых да.нных по поручению ГУЗ кПоликлиника Jф 4), если обработка
лицу;;

7) перечень стви],I

ие
с персональными данными, на совершение которых дается

используемых ГУЗ <Поликлиника Jф 4) способов обработки

8) срок, в теч ие к,оторого действует согласие субъекта IIерсональньж данщых, а
если инOе IIе устанOвлен0 фýдераJIьным закOнOм;

9) гlодпись с кта персональных данньж.
Порядо получения -в форме электронного документа согласия субъекта

на обработку его персонrrльных данных в цеJuIх предоставления
иципi:lльных услуг, а также услуг, которые являются необходимфIми и
преilостЕlвления государственных и муниципальных услуг,

Ро,эсийской Федерации.
нед,ееспособности субъекта персональньж данньгх согласие на

bHbD( даннь]х дает законный представитель субъекта rrерсонzuпьных



IIерсонЕIльньIх данньIх
не было дано с

не являющегося с
ГУЗ <Поликлиника }ф
информации.

5.6.

осуществляется.

5.7.
средств аt]томатизац

персонаJIьньгх данн
использования с
персональными данн
персональньrх данн
осуществляются при

осу,цесmв.пяемой без
(1)

средств автоматизаци
на отделLных мате
носители), в специЕIль

(2) При
допускается фи
обработки которых
персонi}льньж данн
каждой категории

(3) Лица,
средств автомати
осуществляющие
проинформированы
осуществляется ГУЗ
категориях обрабат
осуществления та

федеральных оргаIIов

Российской Федерац

которых предпола
типоваrI форма), соб

а) типовая
карточки, реестры и
осуществляемой без
ГУЗ кПоликлиника Jф
источник полrIения
перечень действий с
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смерти субъ,екта персональньIх данных согласие на обработку его
дают ,наследники субъекта персональных данных, если такое согласие

персональнl;Iх данньIх при его жизни.
ые данные могут быть получены ГУЗ <ПоликлиникаМ4) от лица,
ктOм персональных данньIх, при условии предоставления

)) п()дтверждения ныIичия tL]Iьтернативных условий обработкlл

Тра ничная передача персональных данных
Транс перед,ача персонЕrльных данных ГУЗ кПоликлиника Jt 4> не

персональных данных, осуществляемая без использоваllиrl

Обu4uе
(1) Обработ персонаJIьных данпьtх, содержащихся в информачионной системе

либо извлече)нных из такой системы, считается осуществленной без
автоматизации (неавтоматизированной), если такие дейстЕия с

и, l:aк испi)льзование, уточнениg, распространение, уничтожение
в отношении каждого из субъектов персонaльных даЕных,

ном участии человека.

орzш|нuзацаа обрабоmка персоншльньtх daHHbtx,
, п о.п ьз о в а н uлr ср е d с m в ав mомаmuз 0 ц ult

ьные данные при их обработке, осуществляемой без использования
обособляются от иной информации, в частности путем фиксации их
bнEnx нос1,Iтелях персональных данных (далее - .материальные

разделах или на поJuIх форпл (бланков).
ксаци]и персонаJIьньrх данньIх на материальных носителях не

на одном материальном носителе персонrlльных данных, цели
,с)мо не совместимы. Для обработки различньж категорий

, осyществляемой без использования средств автоматизации, дJuI
альньIх данных используется отдельный материальный носитель.

е обработку персонitльных данньD( без использования
(в том числе сотрудники ГУЗкПоликлиникаNs4) или лица,

,к}то обработку по договору с ГУЗ кПоликлиника Nч 4>),

факте обработки ими персональньIх данных, обработка которьж
кПоллtклиникаNs4) без использования средств автоматизации,

ых персонаJIьных данных, а также об особенностях и правилах
обработки, установленных нормативными правовыми актами

испоJIцительцой власти, оргацов исцоднительной власти субъектов

, а таl:же локаulьньши правовыми актами ГУЗ кПоликлиника М 4l)).

(4) При ис и типовьIх форм документов, характер информации в
или допускает включение в них персонаJIьньн данных (далее --

след}1ющие условия:
а или связаIIные с ней документы (инструкция по ее заполнФнию,
,рналы) содержат сведения о цели обработки персональных данных,

ользованияt средств автоматизации, имя (наименование) и адрес
.>, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персонаJIьных данньIх,
перссlнальных данных, сроки обработки персонаJIьных данньж,

ЕlJIьными данными, которые булут совершаться в процессе их



обработки,, общее о
персональньIх данн

может пOставить
осуществляемую без
письменн()го согласия

персональньIх данн
своими персональн
интересов иньIх

зафиксированных на
позволяет осущес
зафиксированных на
обеспечению ршдел

а) при
персонаJIьньIх данн
персональньIх данн
распространению или
персональных данн
(распространяется) ко

уничтожается или
сведений, не п
одновременное коп
блокированию.

допускается матер
дальнейшую
иньD( данньIх, зафи
Указанные правила п
обработку зафикси
информации, не явля

использования с

данных на материал
материального нос
вносимых в них изм

уточненными

обрабоmке, осуu
(1) об

автоматизации, ос
персональньш дан
(материальных нос
персонarльных данных

носителей), обработка KoTop]jlx осуществляется в рчвличных цепях.
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ие используемьгх ГУЗ <Поликлиника Ns 4)) способов oбou[or*lr

б) ,гиповая :а предусматривает поле, в котором субъект персональных данньгх
етку о своем согласии на обработку персональных данных,

ь:]ования средств автоматизации, - при необходимости получения
на обtrlаботку персональных данньж;

в) типовм составл.яется таким образом, чтобы каждый из субъектов
, содержащи.кся в документе, имел возможность ознакомиться со
данными, ссlдержапIимися в документе, не нарушая прав и законllых

персонал]ьных данных;
г) ,rиповая а иOключает объединение полей, предназначенных для внесения

цели обработки которьж заведом,о не совместимы.
,имооти целей обработки персональньIх данных,

одно]и матери€шьном носителе, если материальный носитель не
ь обрабо,гку персонЕlльньD( данньIх отдельно от других

том же носителе персональных даIIньIх, принимаются меры по
обработки персональных данньtх, в частности:

мости Iлспользования или распространения определенных
отдел.ьно от находящихся на том же материальном носителе других
осупцествляется копирование персонЕlJIьных данных, подлех{ащих
пользованиlо, способом, исключающим одновременное копироtsание

Не П|)ДлежаЩИх распРОСтранениЮ и испОЛьЗОваниЮ, и испольЗуется
пе]рсональных данных;

б) при необхо, мости уничт,ожения или
руется материrrльныи

уничтожению или
ие персонаJIьных

: блокирования части персональных данных
носитель с предварительным копиров&нием
t блокировапию, способом, искJIючающим
данных, подлежащих уничтожению или

(6) Уни ие или обезличивание части персонtlльных данньtх, если это
ьным носителем, может производиться способом, исключающим

эти}l персон€lльньIх данньж с сохранением возможности обработки
рованньtх на материальном носителе (удаление, вымарывание).
менrtются тrtкже в случае, если необходимо обеспечить раздельную
нньD( на одном материальном носителе персональных данцых и

персональными данными.
(1) Уточне персональных данньж при осуществлении их обработки без

автоматизации производится путем обновления или измеr{ения
ом носителе, а если это не допускается техническими особенностями

, - путем фиксации Hul том же материальном носителе сведеций о
нениях либо путем изготовления нового материального носителя с
ьнымLI даннь]ми.

Mepbt обеспечен:uю безопосносmа персонulьньtх daHHbtx пра чх
€Jлло,й б е з а с,п ол ь з о в ан ая ср е d с mв а в mолп аm uз а ц u u
персональньж данньtх, осуществляемzUI без использования средств

та(им образом, чтобы в отношении каждой категории
мOжно определить места хранения персональньж данных
) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку

ибо лtмеющих к ним доступ.(2) Обесп ваетс.я раздельное хранение персонЕrльньIх данных (материальных



(3) При
обеспечивЕlющие сох
к ним доступ.
принятия, а также
устанавливаются ГУЗ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ

б.1.

daHHbtM

запраrlrивitемаrI
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2) rrравовые

данных;
4) наименован

исключением сотру
персонiшьным даЕн
основании договора с

5) сlбрабаты
персонiшьных данн
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6) сроки об

Федера;lыIым за
8) информа

данных;
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поручена или будет п
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ии материальных носителей соблюдаются условия,
носl]ь персональных данных и исключающие несанкционированный

нь м()р, неоеiходимых для обеспечения таких условий, порядок их
перечень лl4ц, ответственных за реализацию указанных мер,
Поликлиникir Jф 4>.

б. Акту ЗАIIИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ
ых, оlгвЕты нА зАпросы суБъЕктов нА достуtI к
ПЕРСОНАЛЪНЫМ ДАIIНЫМ

Права

Право

персональных данных

персоншlьньtх dанных на dосmуп к е2о персоншльньшl

и место нахождения ГУЗ <<Поликлиника Ng 4>о сведения о лицах
иков ГУЗ кПоликлиника Nэ 4>), которые имеют доступ
илII которым могут быть раскрыты персональные данные

(за
к

на

(1) Субъект персо]гIальньпl данных имеет право на получение информации (далее -
информация), касающейся обработки его персонaльных данных, в

1) гIодтвержде е фак:та обра(5отки персонiLтьных данньIх ГУЗ <Поликлиника },{Ь 4>;

3) цели и при
обработки персонirльньш данных;
<Поликлиника J\b 4> способы обработки персона;Iы{ых

целрt
гузi

<Ilоликлрtника Jф 4>> или на основании федерального закона;
51g цglрсонаJIЕ,ные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
, истс)чник ик полrIения, если иной порядок представления таких
н федеральнIJм законом;

Пе]РСОналЕ,НЫх даннЬЖ, в том ЧИСле СрОКИ ИХ хРаНеНИЯ;
7) порядок ос ения субъектом персональньж данных прав, предусмотренных

кО персональньIх данных);
об ос:уществленной или о предполагаемой трансграничной пеflедаче

9) наименован ил:п фшлилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
ых ,щзlнных по пор}чению ГУЗ кПоликлиника Jф 4), если обработка

10) иные с
Ieнia такому лицу;
ия, rrредусмотренные Федеральным законом кО'персонаДьных

ьнымI.I законами.
персональньlх данньIх имеет право на получение запрашивремой
, за исключепием следующих случаев:

ншIьных д(анных, включаJI персональные данные, полученные в

й, кOнтрразведыв8тельнOй и рш}ведывательнOй
я в целях обороны страны, безопасности государства и охраны

альных данньш осуществляется органами, осуществивtrпими
персо_шальны}l данньж по подозрению в совершении преступления,

I(Ty персонitльных данных обвинение по уголовному делу, либо
,)/ персональных данных меру пресечения до предъявления

ием предуспIотренных уголовпо-процессуальным законодательством
, случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или

персональны}ли данньIми ;



- обработка
законодательством о
преступньIм путем, и

- доступ субъе
и законные интересы,

- обработка
законодательством
обеспечения устой
защиты интересов ли
актов неза,конного вм

yточнения, его
персонаJIьные данн
полученными или не
приниматI) предус

(4) Запраш
персон€rльньж данн
содержаться персонал
за исключением сл
персональных данных

(5) Запраш
или его представ
запроса субъекта
номер основного
его представителя, с
сведения, подтвер:
ГУЗ <По.lIиклиника Jф
обозначеlrие и (или)
обработки персон€rл

данных или его п
быть направлен в
соответстI}ии с законо,

(6) В сл
персональные данн
данных по его зап
ГУЗ кПоликлиника Jф
запрашиваемой с
не ранее чем
первоначального обра
срок не установлен
правовым актом ил
поручителем по

ГУЗ <Поликлиника Jф
запрашиваемой с
персональными данн
сведения и (или)
ознакомления в пол
Повторный запрос н
обоснование направле

(3) Субъект

(7) Субъект
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IерсоIIЕIльньш данных осуществJuIется в соотв"rar"r{о с
rrротIlводействии легадизации (отмыванию) доходов, полу.rфнных
инансированию терроризма;
,а персональньгх данньгх к его персональным данным нарушает права

и)( лиц;
blx ,цанньIх осуществляется в случ€шх, предусмотренных

ийrэкой Федерации о транспортной безопасности, в целях
]t{ безопасного функционирования транспортного комплекс4
о общества и государства в сфере транспортного компле4са от
ьства.

персонЕuIьньг( данных вправе требовать от ГУЗ кПоликлиника Ns 4)
альнь]х данн],Iх, их блокирования или уничтожения в случае, если

яв.IUIются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
являк)тся неrэбходимыми для заJIвленной цели обработки, а также
нЕые законом меры по защите своих прав.

ая субъелlтом информация должна быть предоставлена субъекту
ГУЗ <Поликлиника ]ф 4> в доступной форме, и в ней не долпtны

ные д;анные, относящиеся к другим субъектам персональных даЕньIх,
чаев, если ]{меются законные основания для раскрытия таких

а"lt информация предоставляется субъекту персональньж данньгх
Г]/З <ПоликJIиника Ns 4) при обращении либо при полrIении

наJIьньIх данньD( или его представителя. Запрос должен содержать
удостоверяющего личность субъекта персональных данньн или

ия: о дате выдачи указанного докр{ента и выдавшем его органе,
ющие участ}Iе субъекта персональньж данных в отношениях с
4> (номер договора, дата заключения договора, условное словесное
ные сведения), либо сведения, иным образом подтверждатощие факт

даI{ньIх ГУЗ <Поликлиника Jф 4>, подпись субъекта персональных
rте.ltя (далее - необходимаrI для запроса информация). Запрос I\ложет

рме электронного документа и подписан электронной подписью в
ь(этвом Рlэссийской Федерации.

если запраши:ваемfuI субъектом информация, а также обрабатываемые
был,и пред()ставлены для ознакомления субъекту персональных

,у, с:/бъект персональных данньIх вправе обратиться повторно в
)) или направить повторный запрос в цеJuIх полуцения

информации и ознакомления с такими персональными данными
тридцать дней (далее - нормированный срок запроса) после
ияили направления первоначального запроса, если более короткий

|раJIьным законом, принятым в соответствии с ним нормативным
дOгOварOмi 0тOрOпQfi катOрOг0 либ0 выгOдOприобРетателем или

явпяется субъект персонаJIьных данных.
персональных данньIх вправе обратиться повторнФ в

D I.tли на,править повторный запрос в целях полунения
информации, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми

и до истечения нормированного срока запроса, в случае, если такие
в|аемые персонirльные данные не были предоставлены ему для

объеме по результатам рассмотрения rrервоначального обращения.
с необ>lодимой для запроса информацией должен содержать

ия IIовторного запроса,
(8) ГУЗ к и]шика JФ 4) вправе отказать субъекту персональных данцых в



выпоJIнен]4и повто
отказ дс)лжен
обоснованности

daHHbtx в целях
полumuческой az

(1)

рынке пут,ем
средств связи, а
осуществляется.

ocHoBaHual uсмюч
(1) Прин

персональных
субъекта персональн
интересы, ГУЗ <Пол

(1)
осуществJIяет
закона <О персональн
персонаJIьньD( данньIх
в уполномоченный
порядке.

интересов, в том
судебном порядке.

6.2.

(1) При
субъекту персональн
обработки его персо
закона кО персональн

(2) Если
соответстI}ии с
персонirльньш данн
данные.

(3) Если
гуз кполиклиника
субъекту персонал
при получении пе

представителя ГУЗ к
2) цель
З) предп

персональньгх данньtх
5) источник
(4) гуз
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зап]роса, не соответствующего условиям повторного запроса. Такой
мотивированЕым. Обязанность предстirвления доказательств

в выItолнении повторного запроса лежит на ГУЗ <<Поликлиника Ns 4).

п€trlсgцоjlrньtх DaHHbDc прu обрабоmке
аilсеная пlоваров, рабоm, услуz на рынке, а

UХ ПеРСОНUalrltlrlХ
mакJtсе в целях

перlэональных данньIх в целях продвижения товаров, работ, услуг на
ия прямы.к контактов с потенциаJIьным потребителем с помощью
в целях политической агитации ГУЗ<ПоликлиникаN94) не

персоншtьньrх daHHbtx пра прuняmuа реu.ленuй на
о 0 8 ltломаtiluз tlp о в ан н о й о бр аб о mк а uх п ер с о н ul ь н, btx d ан н ь tx

на основЕtнии исключительно автоматизированной обработки
реш,ений, порождающих юридические последствия в отноцении
данньIх или иным образом затрагивaющих его права и закФнные

иника Jф 4) не осуществляется.

обмссu-tованае dейсmвuй tъцu безdеtiспtвuя Г!',l кПолut<цuнuксt ЛЬ 4>

персональньж данньIх считает, что ГУЗ<ПоликлиникаN94)
его персонilльных данньIх с нарушением требований Федерального
даЕ:ньIх)) иJIи иным образом нарушает его права и свободы, субъект

вправе обжалrэвать действия или бездействие ГУЗ <Поликлиника Jф 4)
пс) защит() прав субъектов персонilJIьньIх данных или в судOбном

(2) Субъект персончrльньD( данных имеет право ца заrтIит} своих прав и законньIх
(или) компенсацию морального вреда вна возмеще,ние убытков и

обяз оператора

0пераплOра пра сборе пepcoHaalbHbtx daHHbtx
п{эрсон€шьных данных ГУЗ <Поликлиника N9 4) предоставляет

дан]tьж по его просьбе запрашиваемую информацию, касающуюся
ь]х данных в соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального

данныхD.
ис) персональньD( данных является обязательным в

ьным законом, ГУЗ<Поликлиника]ф4> разъясняет субъекту
юрицические последствия отказа предоставить его IIерсонаJIьные

чlльные данные получены не от субъекта
4> до нач.}ла обработки таких церсональньж

Права

Право
Если

обя

1) наименован

4) установлен

персональных дашньtх,
данных предост4вляет

данIIьD( слеJiующую информацию (далее - информация, соOбщаемая
ык данньж не от субъекта персональньпс данньтх):

либrэ фаrчrилия, имя, отчество и адрес ГУЗ <ПоликJIиника Ns 4D) или
:икл.иника J\Ъ 4>;

персональЕtых данных и ее правовое основание;
пользователи персональных данных;
Федеральным законом <О персональньж данньгх)

ия персо]iальных данных.

права .r]r.*.u

_L

икли,ника ]ф 4) не предоставляет субъекту информрцию,



выгодоп
данных;

если при этом не

(а)

(d)
следующих

(е)

территории

(6)

1) субъект п ых данньж уведомлен об осуществлении обработки его
персональньtх данных ГУЗ <Поликлиника Jф 4>;

ые данные получены ГУЗ <Поликлиника J\Ъ 4)
или в связII с исполнением договора, стороной

2) персонал

сообщаемую при
случzшх, если:

систематизацию, на
персонr}льньIх данн

13

ии персонаJIьных данньш не от субъекта персональrr"о дu"rJ"о, "

на основании
которого либо
персональных

федерального закона
или поручIIтелем по которому является субъект

3) обработка нальньD( ;IанньIх, р€врешенньтх субъектом персонtlльньIх данных
дJIя распр()странения, ;}щоrотвляотся с соблюдением запретов и условий, предусмотренных
статьей 10.1 Федерал закона <О персонаJIьньIх данньIх) ;

4) ГУЗ <Поли иник:а Jф 4> осуществляет обработку персональных данных для
статистических или ых иrэследовilтельских целей, для осуществления профессиональной
деятельности журнал ллtбо научной, литературной или иной творческой деятельшости,

я права и законные интересы субъекта персональных данных;
5) предоставл ие с;/бъекту персональных данных информации, сообщаемой при

полученирI персонал blx даtнньD( не от субъекта персональных данных, нарушает права и
законные _интересы JIиц.

(5) При пер,gбцrruЕtых данньIх, в том числе посредством информационно-
телекомм)/никацион й ceTpt <<Интернет>, ГУЗ кПоликлиника ]ф 4> обеспечивает запись,

информаuионных с ах:
и Кадры с использованием баз данньIх, находящихQя на

территории следующ cтpanr:

(Ь) 1С: Бух Irя госуд;арственного учреждения с использованием баз даFньrх,
находящихся на терр и следующих стран:

я.
(с) Госу наJI иrrформационнчul система Волгоградской области

<Региональная инфо ацио]]наJI си,стема в сфере здравоохранения) с использованиепrл баз
данных, находящихся а территорииt следующих стран:

(i) р,

ение, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение
гра)кдан Российской Федерации, обрабатываемых в следупощих

ия.
Запросы

стран:
МВД с исп()льзованием баз данньж, находящихся на территории

:ческое оборудование с использованием баз данных, находящш|ся на
стран:

(i)

Диа

ответственной за

ж,цение

хранени9
4).

цен:тра(ов) обработки данных и сведения об организации,

данпьш, 0пр9дел9ны впутрепними дOкумЕптами

ые на обеспеченuе вьIполненuя Г!/З кПолutоluлtttка l,il 4;,>

гуз кполиклиника

(1) ГУЗ к кJIиника ]ф 4) принимает меры, необходимые и достаточные для
обеспечения выпол ия своих с,бязанностей. ГУЗ кПоликлиника Ns 4) самостоятельно
определяет состав и п чень мер, необходимых и достаточньж для обеспечения выполнения
обязанностей, если н(э предусмотрено федеральными законаtr.rи. К таким мерам, в
частности, относятся:

1) назначение нного за организацию обработки персональньш данных;

(i)



а Также Лс,кальных
вьuIвление нарушени
таких нарушений;

безопасности персон

IIерсонЕrльньIх данн
актам Гуз <поликлин

5) оценка
случае нарушения
вреда и принимаем
выполнен}Iя обязан
данных);

6) оз
осуществляющих об
Российской
персональньIх данньrх
персональньIх данньIх

Mepbl
обрабоmке

(1) ГУЗ кП
необходиплые п
принятие для защиты
ним, уI{ичтожения,
распространения
отношении персонал

(2) Обес

информационньгх си
2) применен

персональных данньж
необходип{ых для
которых обеспеч
защищенности персо

средств защиты и
4) оценкой

персональньж данн
даЕных;

5)1,четом м

принятием мер;
7) восстан

вследствие несанкци

информационной си
всех действий, со
персональных данньIх

aeмl,Ix с персональными данными в информационной системе

|4

4) осуществле

2) издание Пол ки, лок€UIьньIх актов по вопроса]\,I обработки персональных данных,
ус,ганавливающих процедуры, направленные на предотвращение и

зако.t{одательства Российской Федерации, устрtIнение последствий

3) применен правOвых, организационньIх и технических мер по обеспечению
ньIх,цанньD(:
ie вЕtутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки

защите персон€rльньrх данньIх, Политике, локаJпьныN{требсlваниям к

]ф 4>;

котсlрый может быть причинен субъектам персонarльных даннь]х ]]

ь]{ого закона кО персональных данньIх), соотношение указанногох ГlУЗ кПол:иклиника М 4) мор, направленных на обеспечение
, предус)мотренных Федеральным законом <О персональных

ие сотруJIников ГУЗ <ПоликJIиника N9 4), непосредственно
к.у персOнальных данных, с положениями законодательства

о церсона.шьньIх дЕIнньIх, в том числе требованиями к защите
докуN{ентами, Политикой, локальными актztми по вопросtlм обработки
и (илrа) обуrение указанньD( работников.

обеспечеп:.аю безопасносmа персоншльньlх daHHbtx прu uх

икли.ника Jф 4> при обработке персонztльньж данньж принимает
оI)ганизационные и технические меры или обеспечивает их

персонаJIьньD( данньIх от неправомерного или случайного доступа к
из.\{енениrt. блокирования, копирования, предоставления.

нальньIх данньгх, а также от иных неправомерных действий в
ых данных.

1) определен
ие бrэзопасн()сти IIерсонz}льньIх данных достигается, в частности:
угtlоз безопасности персонаJIьньIх данных при их обработке в

мах персонаJIьньIх данных;
t организационных и технических мер по обеспечению безопасЕости
при и:к обработке в информационньгх системах персональньIх данных,

не]{ия требований к защите lrерсонаJIьных данньIх, исполнение

устiеновленные Правительством Российской Федерации уровни
ы]{ данных;

3) гrрименение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
и;

вности принимаемых мер по обеспечению
до в]вода в эксплуатацию информационной системы

lttосителей персональных данных;
6) обнаружен фак:тов несанкционированного доступа к персональным данным и

:ием персонапьньIх данных, модифицированньж или уничтожqнных
ированного доступа к ним;

8) установлен IIl)авил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
пе)рсонаJIьных данньIх, а также обеспечением регистрации и учета

безопасности
персонаJ]Iьных
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9) контролем принимаемыми мерами по обеспечению безоrrасности персоншIьных
данных и уровня за но,сти инфlормационньIх систем персонЕrльных данньtх.(3) Испол вание) и хранение биометрических персончtльньж данньIх вне
информационньгх си

защIIту эти}: данных от неправомерного или случайного доступа к
изменения, блокиров€}ния, копирования, предоставления,

распространеЕtия.

обязан операп|ора прu обращенuа к нему субъекmа персоналыtых
daHHbtx .цабо пра
преdсmавumеля, а

полученаu :|апроса субъекmа персоншlьньtх daHHbtx uла ezo

упол,ноJ|rоченноzо opzaшa по заu4umе прав субъекmов
персонfuпьньtх daHH

(1) ГУЗ ( кJIи,ника J\Ъ 4> сообщает в установленном порядке субъекту
персональньж данных или el,o представителю информацию о наJIичии персональных данных,
относящихся к соот вуrощему субъекту персональных данньIх, а также предоставляет
возможность озна ния с этиIчtи персональными данными при обращении субъекта
персональньгх данньIх или его представителя либо в течение тридцати дней с даты rrол}п{ения
запроса субъекта нальЕ:ьIх данных или его представителя.

(2) В сл oTкlвa в предоставлении информачии о наJIичии персональных
щепr субъекте персональньIх данньIх или персональньIх данных
данных или его представителю при их обращении либо при

суб,ьекта персональных данных или его предстаЕителя
ГУЗ <Поликлиника Jф 4>> да.ет в письменной форме мотивированный ответ в срOк, не

представителя, либо
представителя,.

ти дней со д,ня обращения субъекта rrерсон{rльньD( данных или его
дать]: получения запроса субъекта персон€lльных данньIх или его

(3) ГУЗ (П иклиника Ns 4)) предоставляет безвозмездно субъекту персональных
данных или его пре возможность ознакомления с персональными данными,
относящимися к это
рабочих дней со

субьекту персональных данных. В срок, не превышающий семи
предоставления субъектом персонirльных данfiьrх или его

ий, подтверждающих, что персональные данные являются
неполными, неточн и иJIи неа]ктуаJIьными, ГУЗ кПоликлиника Jф 4) вносит в них
необходип{ые изме . В с:рок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления
субъектом персо

материальных н

субъекту персональн
полrrении запроса

такие персонаJIьные

м персональных данных могут осуществляться только на таких
х информации и с применением такой технологии ее хранеIIия,

ых данных и.Iи его представителем сведений, подтверждающих, что
данные явJIяются незаконно IIолr{енными или не являются

ых дЕшньtх tto запросу этого органа необходимую
с датLI получ,ения такого запроса,

необходип{ыми для еньгой целлl обработки, ГУЗ кПоликлиника Jф 4) уничтожает такие
персональные данные ГУЗ <<Поликлиника ]ф 4) уведомляет субъекта персональньIх даш{ых
или его предст о .внесенньж изменениях и предпринятьгх мерах и принимае,г
рtвумные меры для
были trереданы.

ия третьих лиц, которым персонаJIьные данные этого субъекта

(4) ГУЗ кП ,кика Jф 4ll сообщает в уполномоченныЙ орrан по защите прав
информацию всубъектов персо

течение тридцати дне

операпrора по усmраненuю наруurенuй законоdаmельспхва,

уmочнепuю, блокuрованuю lldопуu4енньtх пра персонulьньtх dctHHbtx,, по
dпHHt tx

(1) В случ вьuIвления неправомерной обработки персональньж данных при
lрсонirльныхданньrх или его представителя либо по запросу субъектаобращении субъекта

персональньIх данньtх или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав
,ых данньж ГУЗ кПоликлиника Ns 4) осуществляет блокироtsание



неправомерно

правомерностI;

данньIх были
данных., также

превышающий
если иЕtое не

персональньIх данн ГУЗ <,lПоликлиника Ns 4) прекращает их обработку

1б

вае]иых персонаJIьньж данных, относящихся к этому субъекту
персональньж данн или обеспетIивает их блокирование (если обработка персонzuJьньD(
данных осущ другим лицом, действующим по поручению
гуз кполиклиника 4>) с r,loMeнTa. такого обращения или полr{ения указанного запрOса на
период проверки. В
субъекта персонаJIьн

уполно}лоченного

вьuIвления неточных персональных данных п!и обрацени1,1
х даш{ых илI4t его представителя либо по их запросу или по запросу

на по защите прав субъектов персонаJIьIIых данньж
гуз кп,сликлиника ) ос)/ществляет блокирование персональньrх данных, относящихся к
этому субъекту персо ых данных, или обеспечивает их блокирование (если обработка
персональных данн ос),ществлjЕется другим лицом, действующим по поручению

гуз <пrэликлиника 4>) с лломента, такого обращения или пол)чения указанного запроса на
блокирование персоншIьньIх данных не нарушает права и закOнные

]ьньгх да,шных или третьих лиц.
(:2) в Iтодтвер)кдения факта неточности персональньж данных

ГУЗ <Пrсликлиника Jф 4> на основаIIии сведений, представленньIх субъектом персоналы{ых
данных иJIи его вителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов
персональных данн или lIHbIx нс:обходимых докуN{ентов уточняет персональные данные

уточнение (если обработка персональных данных осуществляется
другим лицом, де м по поручению ГУЗ кПоликлиника J\Ъ 4)) в течение семи
рабочих дней со дня редставления таких сведений и снимает блокирование-персональных
дalнньж,

(3) В случ вь]явлениrt неправомерной обработки rrерсонЕulьных данных,
осущесl]вляемой <Поликлиника Ns 4) или лицом, действующим по пору{ению
ГУЗ <П,эликлиника Ns >, Г]/З <<Поликлиника Ns 4> в срок, не превышающий трех рабочих
днеи с 2Iаты этого ия, прекращает неправомерную обработку trерсональных данных
или обесгIечивает п
действующим по

кращ9ние неправомерной обработки персонаJIьных данных лицом,
нию ГУЗ<Поликлиника]ф4). В случае если обеспечить

и пtерсоншьньIх данных невозможно, ГУЗ <Поликлиника Ns 4)) в
срок, н() превышаю десjяти рабlэчих дней с даты вьuIвления неправомерной обработки

унрtчтожает такие персональные данные или обеспечиваФт их
уничто)IеIrие. Об ии допуrценных нарушений или об уничтожении персонаJlIы{ых
данньж ГУЗ кПоли.
представителя, а в

иника }ф 4) :/ведомляет субъекта персональных данных или его
лучае, если обращение субъекта персонаJIьных данньж или его

представителя либо рос уполномOченного органа по защите прав субъектов персоналы{ых
ы уполномоI{енным органом по защите прав субъектов IIерсональных

ыи орган.
(4) в

ГУЗ <П,эликлиника Ns
прекращение (если персональных данньж осуществляется другим лицом,
деиствуюtцим по п икl ГУЗ к]lоликлиника Ns 4>) и уничтожает персонi}льные данные
или обеспечивает их ничт()жение (если обработка персонtlльньж данньц оауществцяется
другим лицом, деи по поручению ГУЗкПоликлиника}ф4u) в сро$, не

дней с даты достижения цели обработки персональных данных,
отрено дого]вором, стороной которого, выгодоприобретателем или

поручит,елем по является субъект персональных данных, иным соглашФниеN{
между ГУЗ <Поли

период проверки, есл
интересы субъекта пе;

либо обеспечивает и

персональньж данн

ГУЗ кПrэликлиника JФ

(5) в

ае достихiения цели обработки персонtlльных д4нньш
,) пр(экраrцает обработку персонаJIьных данных или обеспечивФет ее

никаNs4) и субъектом персонаJIьньж данньж либо если
) не вправе осуществлять обработку персоншIьных данньIх без

ых д€tнньж) ]{ли другими федеральными законами.
отзы]ва субъектом персональньж данньIх согласия на обработку его

или обеспечивает

согласи]Е субъекта нальных данных на основаниях, предусмотренньгх ФедеральньI},I
законом. <О персо



другим лицом,

l)
2)
3)
4)
5)
6)

требованиями к
Федераrции.

уполно]\Iоченный

|7

персональных данн ос},ществлj[ется другим лицом, действующим по поручению

>) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления

выгодоприобретате.
если иное не предусмотрено договором, стороной которого,
, или поруцrтелем по которому является субъект trерсоналыlых

данных. иныN( согл иеп{ межд:i ГУЗ <Поликлиника J'(b 4> и субъектом персональных
данных либо если ГУ <Поликлиник:а М 4> не вправе осуществлrIть обработку.персональных

субъсэкта пе]]сонаJIьных данньж на основаниях, предусмотренных
<О персонаJIьных дtlнных> или другими федеральными законами.

данных без согласия
ФедершtыIым закон

('б) В сл

прекращеIlие такой
лицом, цействующим
персональньIх дан
уничто)(ает Irерсо,

ГУЗ <Пrэликлиника Jф

ука:}анного отзыва,

течение указанного

ФедерыIьным зако
данных уведомляет

(j2) у
форме электронного
содержит следующие

катего
катего

лица, 0,тветственных
контактньIх телефоно

(если обработка персональных данных осуществляется другим
о по]]ученикl ГУЗ <ПоликлиникаNs 4>) и в случае, если сохранение
боле,е не тlэебуется для целей обработки персональньIх данных,
ые данные или обеспечивает их уничтожение (если обрботка

отс,Fтствия возможности уничтожения персонtчIьных данных в
ка, Г'УЗ <Попиклиника М 4> блокирует такие персональные данные

кли]цика Jф 4), за исключением случаев, предусмотренньIх
<О,персональных данньIх), до начала обработки персональньж
,номоченный орган по защите прав субъектов персональньIх данньж

имя, отчестlзо физического лица или наименование юридического
за организацию обработки персонаJIьных данных, и номера их
почт(Jвые яцреса и адреса электронной почты;

или обеспечиItает их кирование (если обработка персональных данных осуществляется
ующ,им по поручению ГУЗ <Поликлиника Nэ 4>) и обеспечивает

уничто)(ение персо
установIIен федеральн

uе об обрабоmке персоналлrньD: dctHHbtx
(1) ГУЗ (

о своем намерении ществлять обllаботку персональных данньIх.
ие направлпется в виде докуlчIента на бумажном носителе или в
куIи|энта и подписывается уполномоченным лицом., Уведомление

персональных данных;
субъектов, персонЕtльные данные которых обрабатываются;

IIраво основание обработки персональных данных;
дейст,вий с персонrrльными данными, общее описание использ)4емыхперечен

7) описан

наиi\{ено ие (.фамил|4я, имя) отчество), адрес ГУЗ кПоликлиника Nэ 4>;
rIель об персональных данных;

ГУЗ <Поликлиника Jф )) спс|собов обработки персонаJIьньж данньж;

(криптографических)
l мор, в том числе сведения о нt}личии шифрова4ьньIх
редств и наим,енования этих средств;

8) сРами

9) лата обllаботки персон€rльньж данньж ;10) срок и условие прекращения обработки персонаJIьньD( данных;,
0 налjllчии или об 0тсутствии трансrраничной передачи персональньж11) сведен

данных в процессе их
|2) сведени, о l\{ecTe нахождения базы данных информации, содержащейr

персональные данные Российской Федерации;
13) сведени об обеспечении безопасности персональных данньIх в соответствии с

персi)нальньж данньIх, установленными Правительством Российскойr

(3) изм(]нения указанных сведений, ,а также в случае прекраIцения
ых данных ГУЗ кПоликJIиника J\b 4) уведомJuIет об этом
по защите прав субъектов персональньж данньD( в течение десяти

обработки персо



Федерыlии

возмещ(эния им

рабочшl дней с даты
персональньж данн

1'.l. Лица,
организациях

ГУЗ к
обработ,ки lrерсон

Лицо,
получает укчвания н

- повышение
ГУЗ кПrэликлиника Jф

- минимизация

18

возни]кновения таких измененпй uли с даты прекращенr" обрчlоr*"

7. СФЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ветственные за организацию обработки персональных данных l}

кJIи,ника Ns 4> назначает лицо, .ответственное за органиsацию
, данЕьIх.

организацию обработки персональньж данньш,,
исполнительного органа организации, являющейся

ое за

2) доводит сведения сотрудников ГУЗ <ПоликлиникаJ\Ъ 4) положения
законодательства йской Федерации о персональньж данньrх, локЕtльньIх актOв по
вопроса}4 обработки ьных данЕьIх, требований к защите персональньIх данных;

З) органи пр]аем и обработку оýращений и запросов субъектов персоналIьньD(
данных и.,Iи их п лей и (или) осуществJuIет контроль за приемом и обработкоit
таких обращений и росов,

оператором, и подотч eNty.

ГУЗ ( кJIи,никаМ 4> предоставляет лицу, ответственному за организацию
, данньIх, необходимые сведения.обработ,ки персо

Лицо, ное за организацию обработки персональнь.ж данных, в
частности, выполняет функции:

1) ос внутренний контроль за соблюдением ГУЗ <Поликлиника Ns 4) II
сотрудниками Гуз Полиr:линика Ns 4> законодательства Российской Федерацци о

в том числе требований к защите персоЕальных данных;персональньIх данных

1,,2.

нарушении требований Федерального закона
предусмотренн},ю законодательством Российскоii<О персональных ныхD, несут

Мораль ый вред, rrричиненный субъекту персональных данньtх вследствие
нарушения его прав, ш,ения правил обработки персональньtх данньIх, установл8нных
Федершlьным зако <О персонЕlльных данных)), а также требований к зФщите

, установленных в соответствии с Федеральным законом
ых)), Подлежит Возмещению В соответствии с законодательствоl\[

нно от

Лица, виновные в

8. ключЕвыЕ рЕзультАты
це.цей ожидаются следующие результаты:

Российской Федера ц. Всlзмещение морального вреда осуществляется независиN.[о о,г
ного вреда и понесенных субъектом lrерсональньIх данньtх убьtтков.

персональньж данн
кО персональных да]

fIри достижен
-.обеспечgние

его перс)ональных ых Г)rЗ кПоликлиника JФ 4>;

о(5щего уровня информационной

кПоликлиника Jф 4>.

безопасностлt

ридлtческих рисков ГУЗ

9. связныЕ политики
Свжньtе полumuкLl оmсуmсmвуюm.

прав и свOбOд субъектOв пýрсOнаJIьньD( данньн при 0брабOткв



мJW 4> оm


