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Полrrтхкя обработкп п зrщпты пGрсоtliльвых даяпыI
медrцrпскоi оргsrrlзiцrlfi Чlстпое учрсцдеяrе здрsвоохрrяеrrпя <клх пческаq бс,rьttiцs
(РЯ{Д-МедЕцr. HD) гоlюдr

oircl.)

l. обшяе лолоrrенпс
l. |, наqюrща, Полrrтикs в отЕошении обрвбогхи пеlюонаJlьвых
давных (далее - l lолrгикs)
составлен8 а соответствии с п),ткгом 2 части l статьи l Е, l (Ьдерлlьного закоllа N9 l52-ФЗ
от 27
rполя 200б лода <о персонаJlьных давных) и явллетс, осцовополаraющим вн)тренним

реryлгпrвным докумеЕтом медицяяской орrsнизаr{ии Частное )лреждение зд?евоохrвненкп

(клинЕческм больница (Р)lЦ-МедицинФ) гоtюда Омср) (дмее Оргаllпзsцпя или ОператOр),
определlющим ключевые нал[ввления его делельноfiи в облsсти обработки и защцrы
персонаJrьных даняых (дмее - ПДн), оператором коmрых является Оргаяrfзащrя,
l,2. Полmика рsзработана а целю( ремизации трбомний законоддтеr|ьствs в обласги
обработки и защшгы ПДн и налраsJIена ва обеспечение }rщrfiы прв и свобод:чеrrовека и
Фах(дзвин8 при бработке его П{я в Организац{и, в том чисJlе защиты п[вв на

неприкосновевяость частной)lФзни, личной, семейной и врачебной тайн.
l,J. полоrения полrгики распростт,аняются на отношения ло обрsfuтке и защrге ПДя,
по,D^lеняых оргшrизацией км до. так и посJIе
)тверждения Полrгики, за искJпочением случаев,
когдл по причинам правового1 организационного и иного хармт€ра положевr,$ Полrтики
не
могуг быть распросцlанены яа отнощеняя ло брабmке и защrге ПДн. получQЕrых
ее
до

},тверждения,
1.4.

Обработм ПДя в Оргаш,вации ос)4цестмяется

функrцпi, прдусмотрнных

-

-

выполвепием ОрганизшдrеЙ

учр€дитеъными документами, и определяемых:
Федермьным законом о{ 2l ноября 20 ] l г. J{s З2З-ФЗ (Об основsх охл'аны здоровья
грФкдsв в Российской (Dедерацииu;
(ьдермьtrым заховом N9 l52-Фз от 27 июля :006 года to
перEональных данныю);
Посгановлением Правrrельства Российской Федерации от l5 сешябр, 200Е годs J{9 бЕ?
(об }тверrкдении Положения об осбенносгях обрабmки персональцЕх
данных,
осуцествляемой без использомния средств аsтоматизации);
постsновленrем правшельства РФ от l ноября 20l2 года]ф l l I9 (о6,)тверждении

4rебовslвiЙ к защrп€

-

в саязи с

ее

ПерсонаJIьных данных Прrl их обработке в иЕфорiiационвых сrстембх

персональных даняых);

Ивыми fiормsтивными правовыми sктами Российской Федерации.
кроме тoю, обработм П.щн в Орrанrзации ос)ллествляется в ходе
тудовtlх и иньiх
непосредственно связавяых с ними отношенrй, в которых ОрганI'lзаtця выст]даgг в |(ачеств€

работодателп (глам l4 Трудового кодекса Российской Федорации), в связи с фмизsцией
орrанrrацией своих праs и о6rзанностей как юридическоIо лица.
1.5, Оргаяизsция имеgг пlвво вносить изменения в настоящую ПолкгЙry. При внесеншr
rзменений в заголовке Полигики ),казывастся дата последнего обновлеция
редакции. Новм
Политики
всryпает в силу с момеЕm ее размещения на саЙте, если цlое не
редак!ия
предусvоцlсно новой редакцией Политихх,
l,6, Действ},tощая редакlця хранt{тся в месте нахоrцения Организациt по адрссу:

Омская обласгь, г. Омск, Кафыщева, д.4l, элекгрннsя версия Полпгикп
hПр: ?zdb-omsL,ru
2.

-

на сайтr по sдресу:

Термпвы п прrrшrтые сокрiщепrri

ПерсоIl!льпые даDЕые (IЦD) - любм информаIцr! относящs,,rся к п!ямо шrи косвенно
r,tли опрлеляемому
физичесхому лиrý/ ( субъекгу персояsльнцх дsнtщх);
Обрrботкr пероншьхь.I дrsпыt
любое действие ( олерция) илrl *"o*ynro"""

определеяному

-

действий (операций), совершаемых с использованием средств iвтоматизации или без
испоJIьзомцl{я таккх средств с персональнымв дмными, вмючая сбор, зsIв,lс}, систематиз&цпо,

накопление, хранение. }"точненrе (бномеlrие, измененllе). извлечение! использование. передач
(Fвспрставехие. предосгавление, доступ), обезличиваrrие, блохrrроваяие,
удМенrq

уничтожение

персональных дФlных;

Опереmр

государсгве }tый оргая. муниlцп&lьный орлан. юриличiхое или
физичесхое
лицо!
иJlи совместно с дряими лицами организуюulие и (rrлиl осуще{,-тв.rлющие
обработку персюналыrых данных, а таюftе опрделяющве цели обрботки пер(рнальных
да}tных,
состав персональных данных, подлеrощкх фрабогкq дейqгвия (операции), Фвершаемые с
лерсонмьными даяными;
Рsспросrрrsепхе перСОяrльпых дirtЕыt
- действиr. направленны","" *"*"tп,"
персональных данrlых неопределевному круry лицj
,
Предостrменпе персопlJlьЕы, дlIIпыt
дейс.гвия, нsлра&,lенные Ёs раскрьхтяе
персонмьных данных опреде!,Iенному лиlry rшя определенному
круry лиц;
ЬокпровrЕве персОвtльsцх дaЕsыt - врсменное прекрллевие бработки персопмьных
данных (за ис,Фючением случаев, если брабожа необходима для )поraнения персонмьных
данных):
УЕiчтоtсtrrе персоf,aJrьпцt дrfirьц - действия, в рзульт!те которЬ ставовкrcл
невозможным восстановшть содер)кание персонаlыlых даяных в информsциоllной сястеме
пеlюонлIьных данных и (или) в результате ксrгорых униramrФIотся материаJIьtlые цосfтеJIи
персонаJIьнцх далных:
Обезлпч!вrппе пе!ЕопaJIьtь{х дашпых - действия. в результат€ котoРых становrпсл
невозможным бgз использования дополцrгеJIьной инфрмации опр€делить прlнадIеrкностъ
лерсонмьных даllных KoHKpTHovy субъекry персонмьных даfi HbD(:
Автомsтпзtllювrппая обрaботкr персопr,rьuых дaпшцr
- обрsботiа персонsJIьных
даянцх с поlqощью средств вычислrтельной теу,яикл;
ИшформrцrоцЕai схстемa персошaJ!ьЕых дlпЕыr {ЕС[Ц) - совоl9пность
содерrФtlц{хся в б&заХ дsннцх персондльllьн данных и обеспечиваючlоl их
фработку
ивфрмациоtrньrх техлологий и техническкх средств;

самостоятельно

ПщrеЕr

- физическое лицо.

коюрму

оказывsется медицлнскм помq!ць }ци коmрое
обратилось за оказа,rrием медицинской ломоulи независимо от наличия неrо
у
лболеванЕr и ог
его состояяия:

Мсдпцпrскti деяте,'lьшость - пlюФессионмьllая деятельность по окs!аr{ию медtщивской
помоци, проведеFяю медицllвскID( экспе!утиз. медицинских осмотров и медийнских
освидетельствовsний, санrтsрно-протявоэпидемич€ских
(пМиJIsкгических) iмеропряятиЛ и
прфссиовальнал деяте.пьвость. смзаннм с трансгlлаrrгацией (перес!дкоЙ) орг rов и (tди)
тканей, обрsценяем донорской крови и (Еш) ее компонеЕтов в медицинсl(их hелях;
Лсчдщяl врrч
- врач, на коюрого возJtоr(ены функции по организаlри и
вепосредствевному ок&:внию пацяекD/ медяцивской ломощя в период наблфевия за ввм и его
лечения.
3, Прппцхпы обсспечеяrя безошrспосгп

пероtllльЕыI дlпаы!

fI!л при rх обработ*е s Орланизsцяи
предотэращение несанкционирмявого дос,D/па к ним трсrъrх лиц пр€.ryпрФl(дение
'мяется
предвамеренных проФаммно_те)(нl+Iесхкх tl иных воздейсrвий с целью хицеiия ПДн,
разруления (унrrтожения) Е,Iи искажени' их в прочессе обрабmки,
З

. I

.

З.2.

Осцовной задачей обеспечениr безопасности

Дя

прйнцлпами:

-

обеспечения безопасвости f[Др Организаtця руководствуетý! сJiелуюrцими

законность: зашrlпl ПДя основываgrсr на поло)lGниях нормативных пf,lssовых актов и
методическю( докуменtов уполномочеRяых rосудврств€нных органов в обласги бработки

Пдн:
сисr€мцость: обработка П!н в Организшци осущест&,lяется с ретом рсех
взаgмосвязаllных. взatимодействующю( в изменяюцихся во времени эJIемепов! условий l l
факrоров, значимых дш понимания и решения проблемы обеспечения безопасностIl ПДн;
комплексность: защmа fцн стокrcя с использов&lием функциональdых возмоrсяоgтей
инфрмационных технологий, ремвованвых s инфрмацяонIъв сисrемах Орланкзsцlи и
др}тж имеющЕхся в Оргализации систем и средств защиты:
непрерывносты защrга fЦн обеспечиваЕгся на всех угапах tix обрабфкл и во всех
ржимах функционирования систем обрабmки ПДн, в том числе при riроsедевии
и защиты

-

ремоr{тных и регламентньD( рабо] :
своевремеявостьj меры, об€спечиsающие

валпежаций урвень безопфности П!н,
принимsются до вачала их обработки;
преемственность и непрерывность совершенстsоsанltя: модернизация и наlвпIлваяпе мер
и средств заJIlt{гы fIдя ос)пцествляется на осномнии результаmв аяа,лrза пракгикл
брабогкя Пдн в Организаrци с )пlетом выявле{ия ноsых способов и qредgrЕ р€ализsции
угрз безопасности ПДя1 отечественноl.о и з{iрфежяого опьлга в сфр{ защлrь

rдrфрмации;

-

-

-

персонаJIьна, ответственность: ответственность за обеспечеяие безопасности Пдн
возлагасгся нs Работвrков в предеJIах ж обязанност€й, свлзанных с обрабогкоfi и злц'rюЙ

ПДяi
мицимизацхr пIвв доступа: доступ к ПДя прлоставляется Работrrикф только в объеме,
необходпмом дlя выполвени, их доJDкностных бrзаllностей:
гrбкось: обеспечевtе вылолнения функuй зашt{гы fЦн при изменевии у,араr(теристик
фркционирвания информ&ционных сист€м перональных данных Органrваrци, а Taroce
объемs и состам обрабатываемых ПДн;
.
спеrцаJtlfзfiдя я прфессионмизм: рзлизацяя мер по беспечению фзопасцосги пдн
осущест&'1шоIЕя Работни|сами, имеrоrщлrrи необходимые для ?юго квапификациrо и оrrьгг;
эффекгивность процедФ обора кадров: кадFювая полrгяка Организаluли предусматиЕ&ет
тцательный подбор персонаJls и мотимцию Работшков. позволяючlуiо исмючигь ь'Iи
минимизирвать возможность fiарушения ими безопасцост, ПДл;

яаблюдаемость и п[юз!вчность: меры по обеспеченню безопасности ГЦн должны бьгь
сIцалиромны так. чтбы результаты rх приi,lенения были явно наблtdдомы (прозрачны) и
могли быть оценены лиrцмr, осущестмяющими коЕтроль;
пепрерыввостъ коrrгрля и оценки| уст tавливаются процеФФы постоявяого коtaтроJlя
использовая!tя систем бработки и защrrгы ПДн, а рgзультаты коtгг[юJrя реryлярно

аваlизируются.
3.3. В Организаrци не производшrcя обрабOтка ПД, несовместимая с целiмв ях сбора. Ьли
иное не предусмотреяо фдермьным захоном, по окончаrии обрвбогки ПДн a Организsции, в юм
числе при достюкен1,1и целей их бработки Е,,Iи 1праты нео5ходимосгв в доспркеfiии этих цеJIей,
обрабатывавшиеся Оргаяизstцrей ПНД унитюжатся или оftзличиваютýя.

ПД обеспечиваrотс, их ючность, достаючность. а лрL необходrмости - и
акц/мьность по отношевию к целям обработки. Оргsяязация принимаег необходимые меры по
удаjrению или )почнению неполных или нетоtlвых ПДя.
3.4. При

бработке

4.
4.1. По,rученпе

Обработкr персоIrшrьпыt ддлЕых

[Цп

4.I .l. Все ПДн следуФ пол)лать от саJviого субъекга. Если П!я субъекIs м{rr(но пол)лить
только у тр€тьей сюрны. m субъекг до;пrсен быть уведомлен об 9юм или oг iего долr(яо бшь
поJI)вено соглдсие,

|o"n*o

4.1.2. Оперsтoр долrФн сообцrrь субъекгу о целж, предполФъемьD(
" срохе,
способsх пощлrения ПДн. херактере подлФкаццх поJr5лrенrло П!я, перечне Йftсгвий с П,Щп,
в течевие которло действует оогласие и порrдке его отзывs, а та,оке о последьилх отказа
с)бъекm дать лисьvевное согласие на их
,
4.I .3. ДокWеIrгы, содерIФцие ПДн созддсrrý, п}тем:
а) копиlюваtlия оригивалов докумеl{тов (паспорт. докумеtтг об оброзоцаtlии. свидетеJIьство

пол)4ение

ИНН. пенсионное свидетеJIьстъо

и

др,li

6) sнесенпя сведений в учегные формы;
в) полученgя оригI{яалов небходимых доц/мекгов (трудовал r.H}olo(& медшlинское
заключеяие, хдрltlсерисмlФ и др,),

Порядок досryпа субъекга П!н к его П.Щя, брабатываемым Оргsшизацией. определлЕrcя в
соответствии с законодательством и определяется вцпренними реryJrятивныiи докумеmами
Организацхи,
4.2.

-

О6!пботк. ПДп

4.2.1 , Обрабогкs персоtlаJtьных дацных осущестыlяется:

с соrласItя субъекпl персояаль}lых данных rra обрабсrгry его персюнмцьrх дqнвых;
в случаях. коrдs обрsботка

персонмьных Дя{ых необходима лпя ос}цествлевия и
РоссиЙской (Dедерации фуцкций,
полномочяйIl обrзsяностепi
- в случiц)(. когдв осуцесгмяеrrcя обрабогка перонмьных данных, доqцlп
неотанrченного кр)та лиц к которым пред(rcтавлен субъектом персоiальrшх даяньrх либо
по ею просьбе (далее - персоямьfiые дsнные, сделаtlные бщедоступiыми субъ€ктом
персональных данных),
'
Рабсrгников
к
брабатывsемым ПДя осуцествляетс' в cooTвeтcтBlpr с и до.lDкностныraи
.Щосгуп
обязаяностями и трбоЕ!ни!мй вцпр€нних реryлfi ивных докумеяmв Орl,анизаIци.
Доrrущевные к обрабоrке ПДн Работники под роспись знsкомятся с докумеt{таJt{я оргsнtваrци!
уст!наsливsющими порядок обработкtl Пдя, sмючая докумеяты, усгаяаtrливsющие гццва r
обязаяностя KoHKpgt ных Рsботникоs,
Органrзацией призводится устрsнение выявленных нар).шений законодеI€льства oб
обрsботке и ицrге ПДн,
4.2.2 Ще.лr обрrботкп П.Щя:
- обеспечевяе организsциrl оказаяи' медицинской ломощи населению, ý та!оa(е нsиболе€
полного исполвения обязате.,Iьств и компетенций в сосrгветствии с rDеiеральвыми
закоЕtlми оr 2l ноября 20l l л J!Ъ 32З-ФЗ <Об основах охраны здоровья граr(дац Российской
(ЬдеращrD. от l2 апреля 20] 0 г, N9 бl-ФЗ (Об обращении лемрствtiнвьrх срдств> и m
29 ноября 20 l 0 года Ле 326-ФЗ (Об бязsтельном медицивском стахаваяии гра)кдан в
Российской (Ьдерции), ПрsвЕ,rsми пр€достаменх! мсдвц}lнскими оРгаяизsцллми
выпо.,Iяеяия воUIожевных законодат€лютаом

I

llJIатных медицинсккх ус.л}т, }тверх(денными Посгановлением Правrtельсгвs poccroiickoй
<D€дерациrr от 4 окгября 20 l 2 г, .]Ys l 006:

-

осущестмевие тудовых отношенийl
осуществJrевие rраждапско-правовых отношенвй,
4.2.З. Кrтегорвп субъектов персоЕlJIьпы! дlппых
В Организация обрабатываюrcя flДl след/ющих субъектов:
- физическr,е лицц соqтояцие с учреr(дением в тудовых отношевиях; l
фrrзические лиц& яв,'rяюrrцiе близкими рдственникшrи сотудников учреждения:
- фrвические лицц уволввшиеся из учрех(денltя:
фкзические лиц& яв,lяюIщrcся каlц}цатами на рбоry;
фгзические лица, состояlцяе с )л{реrцением в гражданско_правовых оrношениях;
физические лицц обратившиеся в учреr(дение за медицинской помощЬю
фrвические лицц оruIачивающие медицинские
i
{.2.4. IЩп, обрrбrтыа!емые
l
- даяные по,lt)ленные при осуществлении тудовых отношений;

-

Орrrtrхзsцхей,

усJI)ги

-

даяные полученные для осущесгвлени, отбора кандriцатов на рабоry r оргшваrию:
даяяые по.л)ленвые при осущестмении Фаr(даяско-прiвовых отношsяий;
- даяные полученвые при охlLзании меднцияской помощя,
4.2.5. обрrботкa Еерсопlльвыt дапЕых ведетсg:

-

--

с использованием ср€дстъ

авюматизациu.

'

без использования средств азтомmизsции.

4J. ХрrIIешше rЦл

4.], ]. ПДн сфъеtстов моDп быть пол)лены, проходиrь дальнейllл,,rо обрабогку и передавsться нs

хрsнеrоrc ках на бумаr(ных носктеJtгх. гак и в ]лекIронном вкде,
4-].2. ПДв, зафиксирваввые на бумажяых восmе,,rжt хракятс, в з!пираемых шкsфщ либо в
запtlраемьD( помещеяиях с огtаличенным празом досгупа (регистраDDа),
4.З,З. ПДя сФъекrов, брабатымемые с ислользованием сtlедств автoматизаlди в
рЕrных цсJrлq
хранятся в рдlньп папках (вкла.дмх),
4.З 4. Не доrryскаеrcя хранение и ра:lмещение документов. содержаrцих ПД.

в

!ткрьггьrх

электрнных катмогдх (файлообменниках) в ИСП{.
4.З,5. Храление ПДн s форме, позволяющей определrпь субъекга ПДв, осущертвJrяgrcя не дольше,
чем уюго треб)лот цели ж обработкя, и они подtФкат ).нr{чюжению по достюкении целей
обработIФ rlли в случsе
4.4.

УпхчтохепlG ПДп

утаты необходимоgги

в кх достюкении.

4.4,l . Уни.тожеяие докумекrов (носrгелей), содерк&цкх ПДя производгтся lDпем со}океняя,
дроблени' (измельчениr). химического разложенпя. превраценкя s б€сфрмеhн},lо массу или
поршок. Дя уциLпожения бумаrФых докумеllтов доt!ускается примецение фред€ра.
4,4.2. П.Щн на элекгроннъгх HocrтeJlлx униttюжаются л)пем стlФаяия или форфатирования
4.4.з. УнЕ,rгожение проязводrтrcя комиссией, ФsкI униYюжения ПДн подтверх(дается
докумеЕтiцьно акюм б унипохФнии носtпелей, попис8лпым члевами комиФии,
4.5. Передrчr ПДн
4.5.1. Организаrия передаФ ПДн трегьим лиrцм в сJIед/ющих случаях:

-

с}бъект вырsзил сsое согласие на такие действия:
передsча предусмотрено российским или иным применимым законод8rcльqrвом в рЕмках
установJT енной законодmеJIьством процедуры,

Перчевь лrrц, которым перGдаютсr ПДн
Трgгьи лшlа которым перед&оrcя ПДн:
- ПенсиоЕный фrц РФ дlя у{Ега (на законньtх основаниях);
4.5.2.

Налоговые органы РФ (на заковных основsниях);
Фонд социмьного страхомяиt РФ {на заl(онню( осяованиях):

Терршюришыrый фонд обязательного медицинского страховашя (на Ьаконяых
основлlrцх);
Стаховые медицивские оргаяизации по обязsт€льному и дбровольному медиrцнскому
сграхов&rrпо (на закоtlньrх основанпrх);

банм дtл начисления заработной маты
судбныеIl прsвоохранmеJIьные органы

lHa основsяии доювоFв|:

в сJl)лаях. установJIенпых заховодатеJIьствомi
бюrю кредrпцьrх исторrй (с согласия субъеrгs);

юрrцические Фирмы. рдбоmющrе в paм&rx зsконодатеJIютвs РФ. при неисполпевиl'l
обязательств по договору займа (с согласия субъ€кга)
5. Защrrтп

перопальllых дяппых

5.1 , В соотвсгсгвии с требованиrми яормативных
докrl{еmов Оргаввsцией qозданs системs
здlц{ты персональIъп да!ньrх (СЗПД, сосюящая из подсиqr€м првовой, ор;явзационноf, и

техяrческой защlfьt,
5.2. Подсист€ма правовой защшгы предciв&rrет собоЙ коммекс правовых, ортанизsциопвоlвспорrдитеJIьяых и нормативвых доý/аrекюц обеспечивsюulих созлшае, 45iнхrr"окирвлrяе и
совершенствование СЗПД.
5.3, Подсистема организационной защlfгы вхJпочаеr в с€бя оргализаrUiо arррryр" yпpu*"*
сзIlл, разрrштrcrrьной системы, зашкты иllформ lии при работ€ с сотудни*ами, парrнерsми п
сюроtlнпgи лицамr, защиты ицфрмации в сrгr9ьгrой печати, п}бликаторской и
рекламной
деятельности. аналитической работы.
5.4. Подсист€ма

т€хнической защигы вмюtает в себя коммекс те)цическжj прграммцых,
прграммно_дпларатных средстъ, беспечцвOющж зsщиry ПДп.
5.5, Осцовными мереми заrцпь ПДя. используемыми Оргsнrrз&цей являютýl:

5.5.1, Незвачение Jrяц отвеrствеипых за брабmку fЦя, коrорые осущестмяtgr оргstilвацlдо
обработкй ПДI. о6}ченrе и инструкгаJ.q внуrреннхЛ коrгФоль зs соблюдеrоrЕq
уqрежденllем и
работниками трбованrй к зsщrте ПДн;

ею

Опрлелiяие акry-"r"о у.ро. б."оп*rости fIlB лри rх обрабогr<" ЙПД и
разрС-rса
"
мер и мероприятий по зашrте П!лl
5,5,3. Разрбогка лолrпrкr,r в огношении обрбсrrки пе[юонs,пьных дsнных: ,
5.5.4. Усгаяомение прзил досryпа к ПДн, брабагываемым в ИСПД а TsloKq 06€спечевиrr
р€rистЕцIlии и )лlgга всех дейсгвий. совершаеvых с ПДн в ИСПДi
5.5,5. Уgганомеlrие ин!ивид/ltльных ларо.'lей доступа сотрудников в информ!ционrlуо сисr€му
в
соответствии с их при,lводственныvи обязанностями:
5.5.6, Соблюдеllие условиfi, обеспечивsющих сохрвность Пffя и всмючаюlIие
несаякlдlовирвзнныЙ к ним доступ. оценкs э(ЬфкIивности принrдlаемых Е
фализовsнных мер
5,5.2.

;

по обеспечею4о безопsсности

ПД;

5,5.7. Устаяовление ПF}ав}ц доступа к обрsбатываемым П!я,
действий, совершаемых с ПДtJ, 8 TaIoKe бнар}хешtе фаtФов

беспеч"п"" *.|.*"*, , rr"о
несонкционирчцного досryпа к

персоямьным давннм Е принrтrua мер;
5,5.8. Воссгsновление ПДн. модифицирванных }tjlл уничтожевньп всJtедствие
неса+|кционированного досD/па х ним:

5,5.9. Об)чеяие работнихов ОрганIвации непосредств€lJпо

осуществллющlо< i,6рботr<у
персонмьвьrх давных. положениям з&конодательсгво Россвйской (Dедераrци персональяых
р
далных, в mм чио'Iе требованиям к защите персоllальllшх данныь док),'ldекта*и, опрсдсJlлющrми
полrfгику Оргsнизлlии в огношеIlrи бработкх персонsльных данных, локалыlым aктам по
вопросsм обрабсrrкл персонsJIьнцх данны&

5.5.10 Осущесгвленfiе вцпtt€ннеm
6.
6.1. Осшоопые

хоtrпюля и sудкга,

Осlовпые прrЕ! субъектr fЦtr

п

обrtrхЕостя Оргiцl.зdцпх

прrвr с}бьектr ПДя

С)бъ€tс ПДн имеsг прбво на получение I'lнформаrцaя, касsющейс, обрбот<и Его персонzurьных
даяныL в юм числе содер)*ащей,
полrверrцение факга обработкя перональных дsянь{х операюрv:

-

-

,

правовые основания и цели обработкя персонаJIьных данных;
це.'Iи и примеЕпемые оператором спосбы обработкя персональных дфlных;
н!lименование и место нмождения оператора, сведевия о лицах (за ис|спючеtоiем
рsбmrlЕхов операторs), которые имеют доступ к персонмьным даtньпl }r,rи которым

могут быть lвскрыrы персонаr,rьные данные нs основsния договоtв с qператором
основsяии фдеральпого зsкона:

обрбатываеlлrc персонsJIьяые дsнныq отвослщиеся

-

JIи нд

соответствуоцему субъекгу
персональных данЕыХ. источник их поJI)леНиJl. есrlи иной порядок прqдстsвJlенrr таких
данных не предусvотен федермьныv з&коном:
сркн бработкл персональных даllныL в юv числе срокя l,п хIяленилi
порядок ос)дцествленхя

_

t

субъекюм

персо8альных

к

данных прав! предуQмотренных

(О персонаJьtъп данныхDi

<Dедеральяым заковом

ивфрмацию об осуществленвой или о предполагsемой тансгlвничной пердsче данных;
нмменоваfiие rOIи фамилию. имя, огчество и адрес лица" осуцеfiвляфщего обработку
пе[rcонаJIьных данных по поручению оператора, если обработка поруФнв или булет

лор)лlена такому лицу:

иные сведения, предусмOтреllные настояuцм (Dедеlrsльным законом
фдеральными законами.

йи

дру.tпrrо

Сlбъеrг П!в

вправе трбомть от опер!тора 5почнеtltя его персональных даrц{ых. их
блокирваяия или 5lвиqтоrкенrrя s с.тучsе. есJIи персонмьнце данные являютс| неполными,
уgrаревшими. яеючнымц незаконно поJIученными или не явJlяются необходцмыми дrя
заявленной цели обрsботки! а таl(же принимать предусмотенвые захоном ме}ы по зачшге своих

прав.

б.2. Обязiшвостп

Оргаяизsциr

-

-

-

Оргlsirlцпta

обязаяs:

!

при сборе ПДн предоспвrгь ин(Ьормащоо субъ€кry об обработФ его ПДя;
в случ8ях если ПДл бьци получены не ог сфъекга П.Щн
редомигь субъекга;
при отказе в предосгавлении Пдн сфъекту разъiскяются последствил тsкого отказs;
оrryбликовать или иным бразом обеспечIпь неогрsвrlченный досryп * докуменry,
определяющему его политику в отношении брабогкя fI!H, к сведенхtм о

ГuЬ;

-

-

реализуемых
требовавиях к защrте
принимать необходимые правовые. организационные и техяические мЕры иJIи
бсспечивать кх принятие rця защlrгы ПДн от непрвомерного или слiчайною доступа к
ним, уничтожения, изменения, блокирования. копированвя, пр€достайенlrя,
распростанения fIдр, s mkjke от иньD( неправомерных действий в отllошених Пд;
давать отъеты ва запросы и Мращениrl субъектов ПДн, их предсгавrфлей и
)mолномочеllного орmвб по зsщrrе прав сфъекюв Пдн.
;

