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1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок обращения с персональными данными

заказчиков, клиентов (субъектов переанальных данных). которые обращаются в 000 «ММ! ~
«Профилактическая мслиципа: (далсс - Клиника. Общество) и персональными данными
работников Общества, которые необходимы работодателю в связи с трудовыми отношениями.

1.2. Настоящее Положение разработано 13 соответствии с Конституцией РФ, Трудовым
кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.06г. N2 152-ФЗ «О персональных данных».
Федеральным заколом от 27.07.06г. N~ 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 29.07.04г.
N298-ФЗ «О коммерческой тайне». Федеральным законом от 22.10.04г. NQ 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Фелерапии». указанием Федсрального агенгства по образованию от 22. 10. 091'.
N217-187 «Об обеспечении защиты персональных данных», Федеральным законом рф от
22.07.1993г. N2 5487-1 «Основы законодательства Российской Федерации об охране зл.оровья
граждан (в ред. от 28.09.201 Ог. NQ243-ФЗ)>>.

2. Основпыс ПОШП1Ш 11 тсрмипы
В настоящем Положении используются слсдуюшие термины и определения:

Персональные данные - любая информация. относяшаяся к определенному или опрсделясмому
на основании такой информации физическому липу (субъекту персональных данных). в том числе
его фамилия. имя. отчество. год. месяц, дата и место рождения. адрес. адрес электронной почты.
телефонный номер, семейное, социально е. имугцсствспное попоженис. образование. профессия.
доходы, другая информация.
Обработка персональных данных - действия (операции) с персопальпыми данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (В том числе передачу), обезличивание. блокирование.
Копфпцспциальиостъ IIсрсонаЛЫ-IЫХ данных - обязательное для соблюдения назначенного
ответственного лица. получившего доступ к персональным данным. требование не допускать ИХ

распространения без согласия субъекта или иного закоиного основания.
Распространение персонильных данных - действия. паправленныс на передачу персональных
данных определенному кругу лиц (передача псрсональных данных) или на ознакомление с
персональными данными неограниченного круга лип, в том числе обнародование персональных
данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникаЦИОIl!lЫХ
сетях или предоставление доступа к персональпым ланным каким-либо иным способом.
Использованис псрсональных ланных - лействия (опсрапии) с персональными данными.
совершаемые в цслях IlрlllIЯТIIЯ рсшсний или сонсршсния иных цействий. порожлаюгцих
юридические последствия в отношении субъектов персональпых даиных либо иным образом
затрагивающих их права и своболы или права и свободы других лиц.
Блокирование псрсоняльпых данных - временное прекрашепие сбора, систематизации,
накопления. использования, распространения переанальных данпых. в том числе ИХ передачи.
Уничтожепие псрсопальных данных - лействия. в рсзультатс которых невозможно
восстановить содержание персональных дапных в информационной системе персональных ланных
или в результате которых уничтожаются материальные носители персональпых данных.
Обсзличивание псрсопапьиых данных - действия. в результате которых невозможно без
использования дополнительной ипформапии апрелелить принадлежпостъ персональных лаппых
конкретному субъекту.
Общедоступные псрсопальиыс данныс - персоиальпые ланныс, лоступ нсограниченного круга
лиц К которым прелоставлеи с согласия субъекта или [13 которые в соответствии с федеральными
законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.
Информаппя - сведения (сообщения. данные) независимо от формы их представления.
Клиспт (субъект псрсоиальиых данных) - физическое лицо (заказчик и/или клиент) потребитель
услуг Общества.
Оператор - государствсиный орган. му: 11-1ци 113.:11)1 1I,1i'1 орган. юридичсскос или физичсскос лило.
самостоятельно или совместно с другими ЛИШ11\111 организуюшие и (или) осушествляюгпис
обработку персоналыгых данных, а также определяющие цели обработки персональных данных.
состав персональных данных. подлежащих обработке, действия (операции). совершаемые с
персонильными данными. 8 рамках настоящего Положения Оператором признается Общество.



Автоматизированная обработка персопальных данных - обработка персональных данных с
помощью средств вычислитсльпой техники.
Блокирование IIСРСОllаЛЫIЫХ данных - временнос прокрашение обработки персональных
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных
данных).
Врачебная тайна - соблюдение конфиденциальности информации о факте обращения за
медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иных
сведений, полученных при его обслсловании и лсчснии.
Докумсптпрованиая гшформация зафиксировпиная на j\'lатериалыII\I~ IIОСИТСЛС путем
документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или
в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель.
Документы, солсржашис псрсональпые свсдсния клиента - формы медицинской и иной
учетно-отчетной документации. включающие сведения о персональньгх данных.
Информация - сведения (сообщения, данные) нсзависимо от формы их представления.
Информационная система псрсональных данных - СО130КУПНОСТЬсолержагцихся в базах данных
персональных данных и обеспечиваюших их обработку информациоиных техпологий и
технических средств.

3. Псрсопальныс ланныс рабо тника.
3.1 В состав псрсональных ланных работников Общества входят документы. солсржашис
информацию о паспортных лапных, образовании, отношении к воинской обязанности. семейном
положении. месте жительства, а также о предыдущих местах их работы.
3.2 Обработка персональных данных работника осуществляется на основании его письменного
согласия (Приложение N~1), за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим
законодательством РФ.
3.3 Комплект документов. сопровождающий происсс оформления трудовых отпошений работника
в Обществе при его приеме, переводе и упопьнени и.
3.3.1 Информация, представляемая работником при поступлении на работу в Общество, должна
иметь документальную форму. При заключении трулового догопора в соответствии со СТ. 65
Трудового кодекса Российской Федерации лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
- паспорт или иной документ. улосговсряюший личность:
- трудовую КНИЖКУ.за исключснисм случаев. когда ТРУДО130Йдоговор заключается впервые или
работник поступает на работу на условиях совместительства, либо трудовая книжка у работника
отсутствует в связи с ее утратой или по другим причинам.
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежапшх воинскому учету;
- документ об образовании. о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении
на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии у работника).
3.3.2 При оформлении работника в Учрсжденис работником кадрового органа заполняется
унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника». !3 которой отражаются следующие
анкетные и биографические данные работника:
- общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения. место рожлспия, гражланство, образование.
профессия. стаж работы, состояние в браке, паспортные данные);
- сведения о воинском учете;
- данные о приеме "а работу:
В дальнейшем в личную карточку 13110СЯТСЯ:
- сведсния опеРС130дах на :lРУГУЮ работу:
- свсдсния 06 аттсстации:
- сведения о повышснии квалифи кации ;
- сведения о профессиональной переподготовке;
- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях:
- сведения об отпусках;
- сведения о сопиальных льготах:
- сведения о местс житсльства и контактных телефонах.



уничтожения в
недостоверными.
обработки:
- доступа к споим персональным данным при личном обращении к представителю Учреждения при

случае, если персональные даппые являются нсполными. устаревшими.
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели

3.3.3 В кадровом органе создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие
данные о работниках в единичном или сводном виде:
Документы, содержащие персональные данные работников (комплексы документов,
сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при приеме на работу, переводе,
увольнении; комплекс материалов по анкетированию, тестированию; проведению собеседований с
кандидатом на должность; подлинн ики И копии приказов по личному составу; личные дела и
трудовые книжки работников; лсла, содержащие основания к приказу по личному составу: дела.
содержащие материалы аттестации работников; служебных расследований; справочно-
информационный банк данных по переоналу (картотеки, журналы); подлинники и копии отчетных,
аналитических и справочных материалов, копии отчетов. направляемых в государственные органы
статистики, налоговые инспекции, вышестоящие органы управпения и другие учреждения).
3.4 Работник. как субъект персональиых данных. имеет право на получспие сведений:
- об операторе, о место иахожпеиия оператора.
- о наличии у оператора персональных данных, относяшихся к соответствующему субъекту
персональных данных.
- на полтвержление факта обработки персональных данных оператором. а также цели такой
обработки;
- о способах обработки псрсональных дапиых. примспясмыс оператором:
- О лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть прелоставлен
такой доступ;
- о перечне обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
- о сроках обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь за
собой обработка его псрсональпых данных;
- на ознакомление с персональными даппыми. за исключснием случая, когда предосгавлсние
персональных данных нарушает конституционные права и свободы других лиц.
3,5 Работник имеет праrзо:
- требовать от оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или

наличии паспорта;
- доступа к своим персопальным данным при направлении письменного запроса, который должен
содержать номер основного документа. удостоверяющего личность субъекта персональных
данных, сведения о дате выдачи указанного локумснта и выдавшем его органе и
собственноручную подпись субъекта персональных данных;
- оформить доверенность на право доступа к его персональным данным;
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

4. Псрсональиыс панныс клиснтов.
4.1 В состав персональпых данных клиентов Учрсждения входят документы. солсржашис
информацию о паспортных данных, страховом полисе ДМ С, амбулаторная карта больного. а так
же иные документы сопровождающие оказание медицинских услуг.
4,2. Получение персональных данных клиента преимущественно осуществляется путем
представления клиентом письменного согласия на обработку персональных данных. за
исключением случаев прямо предусмотрсниых лействуюши м законолательством РФ.
В случае нелееспособиости клиента или "е ДОСТIIЖСIIIIЯ кииситом возраста 15 лет согласис на
обработку его персональиых данных дает в письменпой форме его законный прсдставитсль.
В случае смерти клиента согласие на обработку его персональных данных дают в письменной
форме наследники клиента, если такое согласие не было дано клиентом при его жизни.
4.3 Клиент, как субъект персональных данных, в том числе специальной категории персональных
данных, имеет право на получение сведений:
- об операторе, о месте иахожления оператора;
- о наличии у оператора персональных данных. относящихся к соответствующему субъекту
персонапьных данных;



данные о

- на подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а также цели такой
обработки;
- о способах обработки персональных данных, при меняемые оператором;
- о лицах, которые имеют доступ к персопальным данным или которым может быть предоставлен
такой доступ;
- о перечне обрабатываемых персональных данных и источник их получения;

о сроках обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь за
собой обработка его персопальных данных;
- на ознакомление с персональными данными, за исключснисм случая, когда предоставление
персональных данных нарушает конституционные права и св060ДЫ ЛРУГИХ лиц.
4.4 Клиент имеет право:
- требовать от оператора уточнения своих персональиых данных, их блокирования или
уничтожения R

недостоверными.
обработки:
- доступа к своим Персональпым данным при личном обрагцснии к представителю Оператора при
наличии паспорта;
- доступа [( своим Персональным данным при направлении письменного запроса, который должен
содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта Персональных
данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и
собственноручную подпись субъекта Персональных данных:
- оформить доверенность на право доступа к его персональным данным:
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
4.5 При приеме к врачу клиент представляет следующие документы, содержащие персонапьные

себе:

случае, если персональные ланные являются неполными. устаревшими.
незакоппо полученными или не являются необходимыми для заявленной цели

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. гражланство:
- страховой полис обязательного мслицинского страхования:
- 13 отдельных случаях с учетом специфики обспслования в учреждение здравоохранения
действующим закогюлательством рф может предусматриваться необходимость предъявпения
дополнительных документов.

5. Сбор, обработка и хранение персональпых данных.
5.1 Все персональпые даппые субъекта следует получать у него самого. Информация о
персональных данных субъскта прсдоставпяется оператору субъектом устно, либо путем
заполнения личных карточек формы Т-2 для работников (медицинских карт для клиентов).
которые хранятся в личном деле в отделе кадров (регистратуре/архиве). Если персональные
данные субъекта ВОЗМОЖНО получить только у третьей стороны, то субъект должен быть уведомлен
об этом и от него должно быть получено письменпое согласие (либо письменный отказ). В
письменном уведомлении оператор должен сообшить субъекту о целях. прслполагасмых
источниках и способах получения персональиых данных. характере подлежащих получению
персональных данных (например, оформление запроса в медицинское учреждение о прохождении
обследования и лечения и т.п.) и последствиях отказа субъекта дать письменное согласие на их
получение.
5.2 Общество не имеет права получать и обрабатывать псрсональные данные субъекта о его
расовой, национальной приналлежности. политических ВЗГЛЯ)13Х. рслигиозпых или философских
убеждениях.
5.3 Обработка лерсональных данных должна осуществляться на основе принципов:
- обработка персоналъных данных должна осуществлятъся на законной и справедливой основе;
- обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей. Не допускается обработка персоиильных данных. несовместимая
с целями сбора персональных дапиых:
- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых
осуществляется в целях, несовмсстимых между собой;
- обработке подлежат только персопальные данные. которые отвечают целям их обработки;



- содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным
целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по
отношению к заявленным целям их обработки;
- при обработке персопальных данных должны быть обсспечены точность иерсональных Ш11111ЫХ.

их достаточность. а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки
персональных данных.
- хранение персональпых данных должно осушсствляться 13 форме, позволяюшей опрсделитъ
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют пели обработки персональных
данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом.
договором. стороной которого. выголоприобретателсм или поручитслсм по которому является
субъект персональных данных.
Обрабатываемые персоиальные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по
достижении пелсй обработки IIЛИ В случае утраты псобходимости 13достижении этих полей. ссли
иное нс предусмотрсно фелеральным законом.
5.4 Согласие субъекта псрсоналы.ых лапных пс трсбустся в случаях. опрелоленных Фслеральным
законом от 27 июля 2006 года N~ J52-ФЗ «О иерсональных данных» 11пунктах 2-11 части 1 статьи
6, части 2 статьи 1О и части 2 статьи 11, 13 том числе:

обработка персонапьньгх данных осуществляется на основании федерального закона.
устанавливающего цель. условия получения персональных данных и круг субъектов.
персональные данные которых подлежат обработке. а также определяющего полномочия
Общества;
- обработка персональпых данных необходима для защиты жизни. здоровья ИЛИ иных ЖIIЗIIСIIIIО
важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта
персональных данных невозможно;
В остальных случаях при обработке персональпых лапных необходимо РУКОВОДСТ13013атьсяст. 6. 9-
11 Федерального закона от 27 июля 2006 N~ 152-ФЗ.
5.5 Письменное согласие субъекта на обработку своих персональн ых ланных должно включать в
себя:
- фамилию. имя. отчество. адрес субъекта персональных данных, номер основного документа.
удостоверяющего его личность. сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем сго
органе;
- наименование и адрес Общество, получающего согласие субъекта персопальных данных;
- цель обработки персональных даппых;
- перечепь персональных данных. на обработку которых дается согласие субъекта персональных
данных;
- паимсповапие и адрес липа. осуществляющего обработку персональных данных по поручснию
Общества, если обработка будет поручена такому лицу;
- перечень действий с псрсональными данными. "а совершение которых дается согласие. общее
описание используемых ОПСР<1ТОРОМспособов обработки персопальпых данных:
- срок, в течение которого действует согласие, а также способ его ОТЗЫ13а. если иное "е
установлено федеральным законом;
- подпись.
5.6 Запрещается трсбовать от лица, поступаюшего на работу (или прием), документы помимо
предусмотренных Трудовым колексом Рц>, иными фслсральными законами. указами Презилснта
Российской Фелерапии и иостаиовлсииями 1[равитсльства Российской Фсдсрапии.
5.7 Персонапьныс дапныс субъектов хранятся в элскгронных базах лапных и на бумажных
носителях в помещении отдела кадров (регистратуре). Для этого используются специально
оборудованные шкафы и сейфы. Личные дела уволенных (прошедших обследование. лечение)
субъектов хранятся п архиве Обшсстна.
5.8 В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные источники
псрсональных ланных (в том числе справочники. элсктронныс 0<1-11>1).13обгпслосгупные источники
персональных данных могут включаться фамилия. 111\151. отчество, должность. подраздслсиис.
служебные телефоны и адрес электронной почты.
5.9 Сведения о начислении и выплате заработной платы работникам Общества хранятся в
электронных базах данных и на бумажных носителях 13помещении бухгалтерии. По истсчснии



сроков хранения, установленных законодательством РФ, данные сведения передаются в архив
Общества или уничтожаются.
5.1 О Конкретные обязанности по ведению, хранению личных дсл субъектов. заполпеиию.
хранению и выдаче трудовых книжек. иных документов, отражающих персональные данные
субъектов, возлагается на работников отдела кадров и регистратуры, а по хранению личных дел
уволенных (обследованных, пролеченных) субъектов - на работников архива и закрепляются в
должностных инструкциях
5.11 Персональные данные клиентов хранятся 13 электронных базах ланных, которые могут быть
подключены к локальной сети организации. а так же на бумажных иосителях.
5.12 До СТУЛ к электронным базам данных ограничен паролем. Возможна передача персонапьных
данных клиентов между СТРУКТУРНЫМИ подразделениями с использованием учтенных съемных
носителей И~1И по впугрсинсй сети Общества с использованием технических и программных
средств защиты информации, с Л0СТУПОМ только для работников Общества, допущенных к работе с
персоналыll\1ии )131111Ы\1И клиентов Приказом геперального лирсктора и только 11 объеме.
необходимом данным работникам лля выполнения ими своих лолжиостиых обязанностей.
5.13 Бумажными носителями персональных данных являются:
- медицинская карта амбулаторного больного, которая заводится на каждого обратившегося в
Клинику за оказанием медицинском помощи при первом обращении и хранится в регистратуре
Клиники. Медицинская карта передается врачам-специалистам Клиники при личном обращении
клиента в Клинику, по окончании приема мелипииекая каРТ<1 сдастся медсестрой врача-
специалиста в регистратуру Клиники:
- мелипинская карта стационарного больного, которая заводится на каждого поступившего в

стационар на лечение клиента в приемном отделении стационара Клиники и хранится в течение
всего срока пребывания клиента в стационаре 13 папке лечащего врача. В случае пеобходимости
предоставления медицинской карты в другие полразделспия Клиники для проведения по
назначению лечащего врача пивгностических исслеловапий. консультаций врачсй-спепиалистов
медицинская карта ло начала исследования/консультации нсредается постовой медсестрой
отделения медицинскому персоналу соответствуюгпсго подразделения, после провеления
исследований/консультапий возвращается медицинским персоналом данного подразцеления
лечащему врачу;
- медицинская карта больного дневного стационара при больничном учреждении. дневного
стационара при амбулаторно-поликлиническом учрсжлспии. стационара на лому;
- журналы и другие формы медицинской докумситапии. содержащие персональиые данныс
клиентов, оформляются и хранятся в регистратуре. кабинетах врачей Клиники в соответствии с
требованиями действующих приказов;

прочие документы, используемые при оказании медицинской помощи и содержашис
персональныс данные клиентов (акты, направления. договоры. квитаппии и пр.), послс
оформления перелаются работнику. допущенному к работе с псрсопапьными данными. в
должностные обязанности которого входит обработка этих даиных.
Хранение оконченных производством докумептов, содержащих персональные данные клиентов.
осуществляется в архиве Общества.
5.14 Персональные данные субъектов хранятся не дольше, чем этого требуют цели их обработки. и
ОНИ подлежат уничтожению по достижении целей обработки или 13СЛУЧ3С утраты необходимости в
их достижении. Документы. солержагнис персонпльныс ланные. поллежат хранению 11

уничтожен ИЮ в порялкс, предусмотрегп гом арх инным законолатсльством Росси ЙСКОЙ Федераци и.
5.15 При получении сведений, составляющих персональные данные субъектов эаинтересованные
лица имеют право получать только те персональные данные, которые необходимы для выполнения
конкретных функций и заданий.

6. Передача псрсональных чаниых субъектов НД
6.1 При персдаче персональн ых лан ных субъектов сотрудн ики Общества. имеющие доступ к
персональным данным. должны соблюдать следующие требования:
6.1.1 Не сообщать персональпые данные субъекта третьей стороне без письменного согласия
работника субъекта, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения
угрозы ЖИЗНИ и здоровью субъекта, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым
КОДСКСОМ РФ или ИНЫМИ фслсрапьпыми законами.



8. Отвстственностъ за парушсиис норм, рсгулирующих обработку 11 защиту псрспиальны х
данных работтипсов

6.1.2 Не сообщать псрсональпые дапныс субъекта 13 коммерческих пслях без его письмсн ного
согласия.
6.1.3 Предупредить лиц. получающих персональные данные субъекта, о том, что эти данные могут
быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от ЭТИХ лиц
подтверждения того, что это правило соблюдено.
6.1.4 Разрешать доступ к персональным данным субъектов только спсциальпо уполпомочсипым
лицам. при этом указанныс липа лолжны иметь право получатъ только те персоиальиыс ланныс
субъектов, которые необходимы для выполнения конкретных функций.

7. Зашита псрсональных лапных.
7.1 Защита псрсональпых лапных 13 Учрсжлепии прелставляет собой припятне правоных.
организациопных и технических мер, направленных иа:
- обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования.
блокирования, копирования. предоставления, распространения. а также от иных неправомерных
действий в отношении такой информации;
- соблюдение конфиденциальности информации ограпичснного доступа:
- реализацию права на лоступ к информации.
7.2 13 целях обеспечения безопасности персональных ланных при их обработке в информашюнных
системах Общества:
- установить перечень лип, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к
ним доступ;
- обеспечивать разцельное хранение персональных ланных (матерлальпых носителей). обработка
которых осугпествлястся 13 различных 11СЛЯХ:

- помешсния. в которых ВСДСТСЯ работа с псрсопальными данными. должны обесисчивать
сохранность носитслей персональных данных и средств защиты информации, а также исключать
возможность нсконтролируемого проникновения IIЛII пребывания в этих помещениях посторонних
лиц;
- доступ к информации в электронном виде должен осущеСТВЛЯТЬС$1с использованием парольной
защиты. а 13 ипформационных системах псрсональных данных - С использованием средств
автоматизации в соответствии с нормативными докумснтами;
- электронные носители информации, содержащие переопальные данные. учитывают в журнале
учета электронных носителей персональпых лаппых.
7.3 Обеспечение безопасности персональпых данных в информационных системах персональных
данных осуществляется в соответствии с требованиями ст. 19 Фелсрального закона от 27 июля
2006 года N~ 152-ФЗ «О псрсопальпых данных».
7.4 Выбор и реа гизация методов и способов зашиты информации 13 информационной системе
осуществляются на основе определяемых Обществом угроз безопасности персональных ланных
(модели угроз) и в зависимости от уровня защишсиности информационной системы.
7.5 Выбранные и рсализованныс методы и способы зашиты информации в информационной
системе лопжны обссисчивать нсйтрализацию прслполагасмых угроз безопасности персональных
данных при их обработкс в пнформапионных систсмах 11 составе системы зашиты персональных
данных.
7.6 Сотрудники Общества, имеющие доступ к персональным данным, обязаны принимать
необходимые оргапизаиионные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к пим, уничтожения. модифицирования. блокирования.
копирования, распространения. а также от иных нсправомсриых лсйстви й в отношеиии ланноп
информа: 11111.

Лина. виновные 13наругпснии норм. рсгулпруюших получснис. обработку 11 1С1111IП)' псрсональиых
данных работника, несут дисциппинарпую. адмииистрагивпую. гражданско-правовую 11."111

уголовную ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.


