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1. Общие положсния
J.J. Настоящим Положеписм опрслелястся порялок обращения с персональными лаиными

заказчиков, клиентов (субъектов персональных данных), которые обращаются в 000 «ММЦ
«Клиника аллергологии и педиатрии» (далее - Клиника, Общество) и персональными данными
работников Общества, которые необходимы работодателю в связи с трудовыми отношениями.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым
кодексом РФ. Фсдсральным 'Законом от 27.07.061'. И~ 152-ФЗ «О персональиых ланных».
Федеральным законом от 27.07.061'. N'2 149-ФЗ «Об информаиии.
информационных технологиях и о защите ипформапии», Федеральным законом от 29.07.04г.
N298-ФЗ «О коммерческой тайне». Федеральным законом от 22. J 0.04г. N2 J 25-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации», указанием Федсрального агентства по образованию от 22. 10. 09г.
N217-187 «Об обеспечснии защиты персональиых данных», Фелеральным законом Рф от
22.07.1993г. И~ 5487-1 «Основы закоиолагсльсгва Российской Фслсрации об охрвис ·~.10РОПI,Я
граждан (В рсд. от 28.09.2010г. N'2243-ФЗ)>>.

2. Основные понятия 11 тормины
В настоящем Положсиии используются следующие термины и опрсделения:

Псрсональпые данные - любая информаиия. отпосягиаяся к опрслслсниому или определяемому
на основании такой информации физическому липу (субъект)' псрсональных дан ных ), В том числе
его фамилия. имя. отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес. адрес элентроппой почты.
телефонный номер, семейное, социальное, имуществеиное положение, образование, профессия.
доходы, другая информация.
Обработка персоиальных даипьгх - действия (операции) с персональными данными. включая
сбор, систематизацию, накопление. храпение. уточнснис (обновлснис. измепепие). использованис.
распространение (В том числе псрслачу). обсзлпчиванис. блокированис.
Коифидснииапьнпстъ исрсональных цанных - обяэатсльное лпя соблюдсния назиачслиого
ответственного лица, получившего доступ к персонапьпым данпым, требование IIe допускать их
распространения без согласия субъекта или иного закопного основания.
Распространенис псрсопальньгх данпых - действия. направленные на передачу персональных
данных определенному кругу лиц (перелача псрсональных дан ных) или па ознакомпснис с
псрсональпыми ланпыми иеограпичснного круга :1111\. в том числс обивролованис псрсоиа.тьных
данных н средствах массовой информации. размсщсшгс в ИIIФОР\IШЛfOllIlO-ТСЛСКОi\Ii\IУНlIкаIlIIOIIIIЫ.\
сетях или предоставление доступа к псрсональным данным каким-либо иным способом.
Использование псрсональных данных - действия (операции) с персональными данными.
совершаемые в целях 11РИНЯТИЯ решений или совершения иных действий, порождаюгпих
юридические последствия в отношении субъектов псрсоиальиых даиных либо иным образом
затрагивающих ИХ права и свободы IIJlII "рана и свсболы других :1111\.

Блокировииис псрсопальных лн ппых - временнос прекрашенпе сбора. систсмапгзапии.
накопления, использования. распространения персональных дан 1-1ЫХ, в том числе ИХ передачи.
Уничтожение псрсопальных ланных - Л,СЙСПН1Я. в результате КОТОРЫХ невозможно
восстановить содержание персональных данных в информапионной системе псрсональных ланпых
или в результате которых уничтожаются материальныс носитспи 1 герсональн ых данных.
Обезличивапис псрсопальных .11.а 11пых - дсйствия. В рсзультатс которых невозможно бсз
использования дополнителыюй информации опрсдслить принадлсжность персональных ланных
конкретному субъекту.
Обшсдоступиыс псрсопальныс данпыс - персопальные ланные. доступ неограничеиного круга
лиц к которым прслосгавлен с согласия субъекта или па которые в соответствии с фсцсральными
законами "с распростраиястся трсбование соблюлсния конфилснциальпости.
Информапия - свслсния (сообгисния. ланныс) нсзависихю от формы 11'( прслсгавлспия.
Клиент (субъект псрсопальпых данных) - физическое лицо (заказчик и/или клиспт) потрсб 11тсль
услуг Общества.
Оператор - государственный орган. муниципальный орган. юридическое или физическое лицо.
самостоятсльно ИЛИ совмсстно с другими лицами организующие и (или) осушествляюшис
обработку персональных данных. а Т(ЖЖС опрсделягопшс цсли обработки псрсональных ланных.
состав нсрсональных ланпых. поллежагцих обработке. лсйсгвия (опсрапии). совсргпасмыс с
персональными лаи ными. I3 рамках пастояшего Положсния Оператором признается Обгисство.



Автоматизированпая обработка псрсона.тьпых лниных - обработка иерсональных ланиьг: с
помощью средств вычислительной техники.
Блокирование персональиых данных - временное прекращение обработки персональных
даниых (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных
данных).
Врачебная тайна - соблюлепис копфилснциальпости информапии о факте обращения З(1

медицинской помощью. состоянии здоровья гражланииа, лиагпозс сго заболсвания 11 иных
сведений. полученных при его обследовании и печении.
Докумсптировяппая информация зафиксированная на материальном носителе путем
документирования информация с реквиэитами, позволяюшими определить такую информацию или
в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель.
Докумспты, солсржащис персопальные свслепия клиеггга - формы мспипипской I1 иной
учетно-отчетпой документации. включаюшис свсления О псрссиальных лапиых.
Информация - сведения (сообщения. данные) независимо от формы их представлсния.
Информапионная систсма персопальпых лапиых - совокупностъ содержащихся в базах данных
персональных дан ных 1I обсспсчиваюших IIX обработку информапиоппых технологий 11

тсхн 11 чесних средств.

3. Псрсональпыс данные работпика.
3.1 В состав персональных данных работников Общества входят документы, содержащие
информацию о паспортных данных, образовании. отношении к воинской обязанности. семейном
положении. месте жительства. а также о предыдущих местах их работы.
3.2 Обработка персональных данных работника осуществляется "а основании его письменного
согласия (Приложен ис N~1). за исключснисм слу гаев. 11РЯI\IО пре.чусмотре: 111ых лсйствую: НИ 1\1

закоподательством РФ.
3.3 Комплект документов, сопровождаюший процесс оформлсиия трудовых отношений работника
в Обществе при его приеме. переводе и увольнении.
3.3.1 Информация. прслставляемая работником при постуилснии на работу в Общество. должна
иметь документальную форму. При заключении трулового логопора 13 соответствии СО ст. 65
Трулового КО.'1СКСП Российской Фслсрапии липо. иоступающсс "а работу. прслъявляст
работодател 10:

- паспорт или ИНОЙ документ. удостовсряюший личность;
- трудовую книжку, за искпючснием случаев. когда трудовой договор заключается впервые или
работник поступает на работу на условиях совместитсльства, либо трудовая книжка у работника
отсутствует в связи с ее утратой или по другим причинам;
- страховое свидетельство госуларствениого иепсионного страхования:
- документы воинского учета - ДJIЯ военнообязаипых и лиц. поллежащих воинскому учету;
- документ об образовании. о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении
на работу. требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- свидсгсльство О присвоснии Иll Н (при его наличии у работника).
3.3.2 При оформлении работника в УЧРСЖЛСННС работником калрового органа заполняется
унифицированпая форма 1'-2 «Личная карточка работника». п которой отражаются слелуюгцис
анкетные и биографические данные работника:
- общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, гражданство, образование.
профессия. стаж работы. состояние в браке, паспортные данные):
- свсдсния о воинском учете:
- даllные о присме на работу:
В лальиейгпем п личную карточку вносятся:
- сведения о переводах на другую работу;
- сведения об аттестации;
- сведения о повышении квалификации;
- сведения О профсссиональной переподготовке;
- сведения о наградах (поощрениях), почстных званиях:
- свелсния об отпусках:
- сведения О социальных льготах;
- сведения о месте жительства и контактных телефонах.



3.3.3 В кадровом органе создаются и хранятся слсдующпе I'РУПIIЫ документов. соцержашис
данные о работниках в единичном или сводно 1 виде:
Документы, содержащие персональные данные работников (комплексы документов.
сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при приеме на работу, пере воде.
увольнении; комплекс материалов по анкетированию. тестированию: проведению собессдований с
кандидатом на должность: подлиипики Н копии приказов 110 личному СОСТШ~У;личные лсла 11
трудовые книжки работников; дела, содержащие осиовация к приказу 110 личному составу: .1C.l13.

содержащие маториалы аттестации работников; служебных расследований; спраВОЧIIО-
информационный банк панных по персоналу (картотеки, журналы); подлинники и копии отчетных.
аналитических и справочных материалов. копии отчетов. направляемых в государствснныс органы
статистики, налоговые инспекции. вьппесгоягцис органы управлсния I1лругие учреждения).
3.4 Работник. как субъект персоиальных данных. имссг право на получспис свслсиий:
- об операторе, о мсстс нахождения оператора.
- о наличии у оператора псрсональных ланных. отиосяшихся К соответствующему субъекту
псрсональных ланных.
- на полтвсржлсиис факта обработки псрсональн ых ланных оператором. а также исли такой
обработки;
- о способах обработки псрсональпых даи ных. примеllSlСI\'IЫСопсратором ;
- О лицах. которые имеют доступ к переопальным данным или которым может быть предоставлеи
такой доступ;
- о перечне обрабатываемых персональных данных 11ИСТОЧНИКИХполучения;
- о сроках обработки псрсональных ланных. в том числе сроки их хранспия;
- о том. какие юридические последствия для субъекта псрсональиых ланных может повлечь за
собой обработка сго псрсональных данных:
- на ознакомление с персональными данными. за исключенисм случая. когла предоставлснис
персональных данных нарушает конституционные права и свободы других лиц.
3.5 Работпик имеет право:
- требовать от оператора уточнения своих псрсональных ланных. ИХ блокирования 11.'111
уничтожспия 13 случае. если псрсопальные лаиныс являются нсполными. устаревшими.
нсдосговсрныыи. нсзакоипо 1I0;1)''1CIIIII,11\111или нс являются необхолимыми для заявлснпой псли
обработки:
- доступа к своим персональпым ланным при личном обрашснии к представителю Учреждения при
наличии паспорта;
- доступа к своим персональпы 1 данным при направлснии письменного запроса, который лолжсн
содержать номер основного документа. удостовсряюшсго личность субъекта персональных
данных, сведения о .татс вылачп указанного локумснга 11 вычавшсм сго органс 11
собственноручную подпись субъекта псрсональных данных:
- оформить довереппость на право доступа к его персональным ланным;
- принимать предусмотрснные законом меры по защите своих прав.

4. Псрсональпыс лаиныс клиентов.
4.1 В состав псрсопальпых ланпых клиснтов Учрсжлсния входят документы. со.тсржшиис
информацию о паспортных данных. страховом полисе ДМС, амбулаторная карта больного. а так
же иные документы сопровождающие оказание медицинских услуг.
4.2. Получснис псрсоиальных данных клиента прсимушсственио осуществляется путем
представления клиентом письменного согласия па обработку псрсональных данных. за
исключением случаев прямо прсдусмотрсиных ЛСЙСТПУlOlIlll\11i1J\ОIIО:lаIС;IЬСТI10~1rФ.
13 случае недесспособиости клиента ИЛИ не лостижсния клиснтом возраста 15 лет согласие па
обработку его персональных данных дает в письменной форме его законный представитель.
В случае смерти клиента согласие на обработку его персональных данных дают в письменпой
форме наследники клисита. если такое согласие не было дано клиентом при его жизни.
4.3 Клиент. как субъект персоиальных данных. в том числе специальной категории персональных
данных. имеет право 11<1получепис свелсиий:
- об операторе, о мссте пахожлсния оператора;
- о наличии у оператора псрсональных ланных. относяшихся к соотвстствуюгпсму субъекту
персональных данных;



- на подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а также цели такой
обработки;
- о способах обработки псрсонал 61-1ых данных, применяемые оператором;
- о лицах, которые имеют доступ 1(персопалъным данным или которым может быть предоставлен
такой доступ;
- о перечне обрабатываемых персонапьных ланных и источник их получения:

о сроках обработки персональпых данных. 11 том числе сроки их хранения:
- о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь за
собой обработка его псрсопальных данных;
- на ознакомление с персональными данными. за исключснисм случая. когла прелоставленис
персональных ланных нарушает коиститупионпые права н своболы других лиц.
4.4 Клиент имеет право:
- требовать от оператора уточнения С130ИХ иерсопальных данных. их блокирования IIЛII

уничтожения R случае. если псрсопальные .'1а н 11 ые являются неполными. устаревшими.
нсдостовсрпыми. незакопно полученными или не являются необхолимыми для заявленной нсли
обработки;
- доступа к С130И1\1 Персональпым данным при личном обрашснии 1( прслставитслю Оператора при
наличии паспорта:
- доступа к своим Персональным данным при направлении письменного запроса. КОТОРЫЙ лолжсн
содержать номер основного документа. улостовсряюгпего личность субъекта Псрсональных
данных, свсдсния о дате выдачи указанного докумснга и выдавшем его органс и
собственноручную подпись субъекта Персонапьных Lt3l1111>l\:

- оформить довсрсииосгъ 1/[1ПР[1110доступа 1\ сго исрсональиым лаиным:
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
4.5 При приеме к врачу клиент представляет следующие документы, содержащие персональныс
данные о себе:
- паспорт или ипой докумснт. удостоверяющий ли чпость. гражланство:
- стра"0110Й полис обязательного мслипииского страхования:
- в отлсльных случаях С учетом сиспифики обслслонания н учрсжлснис злравоохранспия
действующим законодательством рф может предусматриваться необходимость прсдъявления
дополнительных локумептов.

5. Сбор, обработка 11 храиспис псрсопальпых ланпых.
5.] Все персональные ланпые субъекта слсдует получать у исто самого. Информация о
персональных данных субъекта ирсцосгавлястся опоратору субъектом устно. либо иугсм
заполпения JIИЧIIЫХ карточск формы Т-2 для работников (медицинских карт для кписнгов ).
которые хранятся в личном деле в отлеле кадров (регистратуре/архиве). Если персональные
данные субъекта возможно получить ТОЛЬКО У трстьей стороны. то субъект должен быть увсломлсн
об этом и ОТ нсго должпо бьпь попучено письменное согласие (J1I160 письменный отказ). В
письменном увеломлении оператор лопжсп сообщить субъекту О нслях. прслполагасмых
источниках и способах получсния псрсоиапьных ланиых. характсрс поллежащих иолучснию
персональных данных (например. оформление запроса 13мсдицинское учрежцеиие о прохожлспии
обследования и лечения 11 т.п.) и последствиях отказа субъекта дать письменнос согласие па их
получспис.
5.2 Общество нс имсст права получать 11 обрабатывал, псрсональныс даниыс субъекта о его
расовой. пациональной прпнанлсжности. политичсских взглялах. религиозных или философских
убеждениях.
5.3 Обработка персональных данных должна осушествпяться на основе принципов:
- обработка персопальных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе:
- обработка псрсональных данпых должив ограничиватъся достижением конкретных. заранес
определенных и законных испей. Не допускастся обработка псрсональных данных. несовместимая
с целями сбора исрсоналыи.гх даиных:
- не допускается объелипсипс б.гз ланпых, солсржаших исрсональные ланпые. обработка которых
осугцсствляется в целях. нссовмсстимых между собой:
- обработке подлежат только пероопальные данные. которые отвечают целям их обработки;



- содержание и объем обрабатываемых персопальных данных ДОЛЖНЫ соответствовать заявленным
целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не ДОЛЖНЫ быть избыточными по
отношению к заявленным неЛЯ!'.'1 их обработки:

опрсдсляюгпего полномочия

- при обработке псрсональных лаппых должны быгь обсспсчсны точиость исрсональных лап ных.
их достаточность. а в необходимых случаях и актуальностъ по отношению к целям обработки
персональных данных.
- хранение персопальпых данных ДОЛЖIIО осущсствлятъся 13 форме. позволяющей опрслслить
субъекта персональных данных. не дольше. чем этого требуют псли обработки псрсональных
данных. если срок храпсиня псрсональных данных НС установлсп федеральным 3<11\0110i\1.
ДОГОВОРОМ. стороной которого. выгодоприобрсгатслсм 11;1II поручигслсм 110 которому янлястся
субъект персональных данных.
Обрабатываемые псрсональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по
достижении целсй обработки или [3 случае утраты нсобхолимости 13 достижении этих пслсй. ссли
иное не предусмотрено федеральным законом.
5.4 Согласие субъекта псрсональиых лапных не трсбустся 11 случаях. опрелсленных Фелсральиым
законом от 27 июля 2006 гола N<c 152-ФЗ «О персоиальпых данных» в "У"КПIХ 2-11 части 1 статьи
6, части 2 статьи 1О и части 2 статьи 11, 13том числе:

обработка персональпых данных осуществляется на основании
устанавливающего псль. условия получения псрсональных
персональные данные которых подлежат обработке. а также
Общества :
- обработка персональных данных исобходима лля защиты жизни. злоровья или иных жизнснно
важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта

да: 111ых
федерального закона.

и круг субъектов.

персопальиых данных невозможно;
В остальных случаях при обработке персональных дан пых необходимо руководствоваться СТ. 6. 9-
11 Федерального закона от 27 июля 2006 Nf! 152-ФЗ.
5.5 Письмсннос сог.гасис субъекта на 06ра60ТК)' своих псрсоиа.гьных :Щ1111ЫХ лолжио включать н
себя:
- фамилию. имя. отчество. адрес субъекта псрсональных дан ных. номер основного докумснта.
удостоверяющего его личность. сведения о дате выдачи указанного документа и выпавшем его
органе;
- наименование и адрес Общество, получающего согласие субъекта персопапьных данных;
- цель обработки псрсональных данных:
- псрсчепь псрсопальных данных. на обработку которых дастся согласие субъекта псрсональн Ы:-\

данных:
- наименование и алрес лица. осуществляющего обработку персональных данных по поручению
Обгпссгва. ссли обработка будет поручена такому липу:
- перечень действий с персоиальными данными. "а совсргпенис которых лается согласие. обгцес
описание используемых оператором способов обработки персонапьных .чанн ых ;
- срок. 13 тсчсние которого лсйствует согласие. а также способ его отзыва. если инос 11<':

установлено федеральным законом;
- ПО.'lПИСЬ.

5.6 Запрсгцается грсбовап, от )1111[[\. поступающего на работу (или прием), документы помимо
предусмотренных Трудовым колексом РФ. 1111blMI1 фслеральными законами. указами Презилснта
Российской Фелсраиии 11постановлсниями Правитсльсгва Российской Фслсрации.
5.7 Персональные данные субъектов хранятся 11 элсктронных базах данных и "а бумажных
носителях в помещении отдела кадров (регистратуре). Для этого используются специально
оборудованные шкафы и сейфы. Личные дела уволенных (прошедших обследование. лечение)
субъектов хранягся в архиве Обгнсства.
5.8 В пслях ипформапиониого обесисчсния могут созлапаться обгисдоступпые источники
псрсональных данных (1\ '10\1 числе справочиики. элсктронныс базы). 13обшслоступныс источники
персональных ланных могут включаться фамилия. имя. отчество. лопжиостъ. полразлслснис.
служебные телефоны и адрсс элсктронной почты.
5.9 Сведения о начислснии и выплате заработной платы работникам Общества хранятся 13

электронных базах данных и на бумажных носителях в помешеиии бухгалтерии. По истсчснип



прочие документы, используемыс при оказании медицинской помощи и
персональные дапныс клисптов (акты. направлсиия. лотоворы. квитанции II

оформления перелаются работнику. лопушениому к работе С псрсопальными лаипыми. н
должностные обязанности которого входит обработка этих данных.
Хранение оконченных произволством локумсптов, солсржагцих персопальные данные клиентов.
осушсствляется 11архипс Обгцсства.
5.14 Псрсональные данныс субъектов хранятся IIC лольшс. ЧС;\1 )ТОГО требуют пели их обработки. 11
они поллежат уничтожснию 110лостижении цслсй обработки 11.'1111\случас утраты необхолимосги н
их достижении. До I<УI\1спты, содсржапшс псрсопальныс ланныс. подлсжат храпсиню и
уничтожению в порядке, предусмотренном архивным законолательством Российской Федерации.
5.15 При получении свслений, составляющих персона гьные данные субъектов эаингересованные
лица имеют право получать только те персональныс данные, которые необходимы ДЛЯ выполнения
конкретных функций 11заданий.

содержащие
пр.). послс

сроков хранения, устапопленных эаконолатсльством РФ, данныс свслсния перелаются в архив
Общества или уничтожаются.
5.l0 Конкретные обязанности по ведению, хранению личных дел субъектов. заполнению.

хранению и выдаче трудовых книжек, иных документов, отражающих персональныс панныс
субъектов. возлагается на работников отдела кадров и регистратуры, а по храпению личных дел
уволенных (обслсдованных, пролеченных) субъектов - на работников архива и закрепляются в
должностных ИIIСТРУКI\ИЯХ.
5,11 Псрсопальныс лаи пыс клиснтов хранятся IЗ элсктроиных 601'3а'\ Ш111I1Ы'\. которые 1\101") Т 01,11"1,
подключены к локальной сети организации. а так жс па бумажных носителях.
5.l2 доступ к элсктроппым базам ланных ограничсн паролем. Возможна передача персональных
данных клиентов межлу СТРУКТУРНЫМИ полразделспиями с 1гспользовапиеы учтенных съсмных
носитслей или по внугрсннсй сети Обгпсства с испопьзованисм тсхпических и программных
средств защиты информации. с доступом только ЛЛЯ работников Обгцсства. допущенных к работе с
персоиальными лапными клиентов Приказом директора и только В объсмс, нсобходимом :\(\11111,1\1
работникам для выполнсния ИМИ своих должностных обязаппостей.
5.13 Бумажными носителями персональных данных являются:
- мелипииекая карта амбулаторного больного. которая заводится на кажлого обратившсгося 1\

Клинику за оказанисм мелилииском ПО1\101l\11ПрИ ПСр1101\[обрашснии И хранится в рсгистрптурс
Клиники. Меципинская карта перспасгся врачам-сисипалистам Клшипси при личном обрашснии
клиспта 11 Клипин у. 110 окончании приема мслипинская карта сластся мслссстрой врача-
специалиста в регистратуру Клиники;
- медицинская карта стационарпого больного, которая заводится на каждого поступившего в

стационар на лечение клиента п приемлом отдслении стационара Клиники и хранится 13тсчснис
всего срока пребывания клиента в стационаре в папке лсчагпсго врача. В случае необходимости
прелоставпсния мс.чи пи нског: карты 11 лругис полразлслсния Кли н ики лля провслсния 110
наз: 1(1чсн ИЮ .гсчагцс 1"0 1\IXlча .ц 1(11"11ОСТИ чсски х IICCJ'С: говани ii. 1,011СУ) 11,1'(11\11ii 131)[1чсй +С пс пиа. IIIC 1011
медипииская карта до начала исследования/копсульгации передается постовой мелсестрой
отделения медицинскому псрсоналу соотвстствуюгцсго подразделения, после провсдсния
исследований/копсульгапий возвращается медицинским персоналом данного полразлеления
лечащему врачу;
- медицинская карта больного лпевпого станионара при больн ичиом учрсэкдснии. лисиного
стаиионара при аI\16улаТОРIIО-IIQ.1III1(ЛИIIVlЧССI\О.\1учрсжлс: 11111.стаиионара на лому:
- журналы И J.lРУI"ие формы медиии нской докумситации, содержащие персональные ланныс
клиентов, оформляются и хранятся в регистратуре, кабинетах врачей Клиники 13соответствии с
требованиями действуюших приказов:

6. Персдача псрсопа.тьных лнн ны х субъскгов f1Д
6.1 При персдаче псрсональных данных субъсктов сотрудники Общества. имсюшие ЛОСТ)' 11 к
персональным данным. лолжны соблюдать следующие требования:
6.l.1 Не сообщать псрсопальные данные субъекта трстьсй стороне бсз письмснного согласия
работника субъекта. за исключснием случаев. когда )ТО нсобхонимо в целях предупрежлсния
угрозы жизни и 1ДОРОВЫО субъекта. а такжс в :\Р) 1'11'\ с.тхчаях. ирслусмотрснных Труловым
КОДСКСО\1 рф ИЛИ и ными фсдсральиыми законами.



6.1.2 Не сообщать псрсональпые данные субъекта I! коммсрчсских цслях ос'; ('ТО письмспного
согласия.
6.1.3 Предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта, о том, ЧТО эти данные могут
бьпъ использованы лишь 13 цслях, для которых они сообщены, н требовать от этих лиц
подтверждения того, что это правило соблюдено.
6.1.4 Разрешать доступ к псрсональным данным субъектов только спсциально уполномочсппым
лицам. при JT01\'1 указапныс лица лолжны иметь право иолучить тольк те псрсональиые лапныс
субъектов. которые необходимы для выполнения конкрстных ФУНКЦИЙ.

7. Зашита псрсональных ланпых.
7.1 Зашита персональных Л81111ЫХ 13 Учреждепии прелставляет собой принятис правоных.
организаl!ИОIIНЫХ JI техничсских мср. направлснпых 11<1:

- обеспечение зашиты информации от неправомерного доступа. уничтожения, модифицирования.
блокирования, копирования. предоставления, распространения, а также от иных неправомерных
действий в отношении такой информации:
- соблюдсние конфидспциальности информапии ОГР3НИ'IСНlIOГО лоступа:
- реализацию права "а лоступ к информации.
7.2 В целях обсспсчсния бсзоиасности псрсопальн ых ланпых IIР" их обработке I~информационных
системах Общества:
- установить перечень лип. осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к
НИМ доступ;
- обеспечивать раздельное хранение персонапьных ланпых (материальпых носителей). обработка
которых осугпсствлястся В различных нсчях:
- помсщсния. 13 которых вслст ся работа С псрсоиальными ланпым и. лолж ны обсспсч ивать
сохранность носителей персональных цанных и средств '3а1ЦИТЫинформации, а такжс исключать
возможность некогггролируемого проникиовсиня или пребывания 13этих помещениях посторонних
лиц;
- доступ К информации в электронном вицс лолжен осушествпяться С использованием парольпой
защиты. а в информациоипых системах персональных данных - с пспользоваиием срслств
автоматизации в соответствии с нормативными локумснтами:
- электронные носители информации, солержашис псрсонапьные данные. учитывают в журнале
учета электронных носителей персоиалъпых данных.
7.3 Обеспечение бсзопасности персональных данных в информационных системах персональных
данных осуществляется 13соответствии с трсбованиями СТ. 1с) Фелеральпого закона от 27 июля
2006 года N~152-ФЗ «О псрсональных панных».
7.4 Выбор и рсализация методов 11 способов загни ты информации 13 ииформапионной систсмс
осуществляются на основе опрецсляемых Обшсством угроз безопасности персопальных ланных
(модели угроз) н в зависимости ОТ уровня зашишеииости информационной системы.
7.5 Выбранныс 11 рсализованныс методы и способы заппгты информации н ннформационной
системе ДОЛЖНЫ обсспечивать нсйтрализашпо прслполагасмых УГрО, безопасности персональных

данных при их обработке 11 информационных системах п СОСЛШС системы 3<11111'ITI>Iпсрсоиальпых

данных.
7.6 Сотрудники Общества, имсюшие доступ к персопальпым данным, обязаны иринимать
необходимые организационные 11 технические геры ДЛЯ защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничгожспия, модифицировании. блокирования.
копирования. распространения. а также от иных нсправомсриых лсйствий 13отногпснии лан ной
информации.

8. Отвстственппсть за паругпснис норм, рсгулируюших обработку 11 зяшиту персональных
дапиых работников

Лица, виновные В нарушении норм, регулирующих иолучспис. обработку 11 зашиту исрсональных
данных работника. пссут лисциилинарпую. алмииистрагивную. гражланско-ираиов , ю 11.'111
уголовную отвсгствснностъ н соогвсгствии С лействуюгпим российским законоцагсльством.


