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[1олшпошкс [осуларственного бтоджетного учреждения здравоохранения |1ермского

края к[айнск€ш{ центральная районная больница> (далее -гБу3 !1|{ <[айнская !]РБ>) в

отно1]1ении обработки пероональньтх даннь]х направлена на обеопечение защить1г1рав и свобод

человека и гра)кданинат|ри обработке его персональньтх даннь|х в [Б}3 |11{ <[айнская 1_{РБ>, в

том числе защить1 прав на неприкосновенность частной >1<изъ:'и, личну}о и семейнуто тайну.

гБу3 |||{ к[айнская []РБ> заявляет, что осуществляет обработку персональнь1х данньгх

с целью

шнап о ко3 а н шя л1е о |/ ц ц н с кцх

€ названной цельто гБуз !7|{ к[айнская |]РБ> обрабатпьтваетп персональньте

ёанньте:

- работников' состоящих с |Б|3 !![{ к|айнская []РБ> в трудовь1х отно1шениях;

- работников, состоящих о [Б!3 [|[{ к[айнская []РБ> в договорнь1х отно111ениях;

- граждан (пациентов), обратив1пихся за оказанием медицинских ус'уг в |Б|3 !1[{ к|айнская

цРБ>.

Фбработка персональнь1х данньтх указаннь1х категорий субъектов персональньтх данньгх

осуществляться на законной основе. { основаншел!

ёанньтх в отно1шении |Б!3 |/|{ к[айнская [!РБ> явля1отся:

. (онституцияРоссийской Федерации;

о |руловой кодекс Российской Федерации;

о [ражданский кодекс Российской Федерации;

о Ёалоговьтй кодеко Российской Федерации;

о 3акон Роооийокой Федерации от 2| ноября 2011 г. м 32з кФб основах охрань1 здоровья

граждан в Российской Федерации>;

о Федеральньтй закон от 21 .07 '2006г. ]'[ч 152-Ф3 кФ персонапьнь1х даннь1х);

о Федеральньтй закон от 2] '07.2006г. ]ф 149-Фз ( об информации, информационньтх

технологиях и о защите информации>;

о 3акон Российской Федерации кФ медицинском страховании граждан Российской

Федерации>;

о Федеральньтй закон от 01.04.1996г. ш 21-Фз кФб индивидуальном

(персонифицированном ) унете в системе обязательного пенсионного страхования);

о |1остановление |{равительства Российской Федерации от 04.|0'2012г' м 1006 ( об

утверждении ||равил предоставления медицинскими организациями т[латньтх медицинских

услуг)

гБу3 [1|{ к|айнская !-{РБ> соблтодает принципь1 обработки персональнь|х даннь1х,

установленньте Федеральнь1м законом от 27'07.2006 м 152-Фз <Ф персонапьнь1х даннь1х)

(статья 5), и осушествляет сбор персональнь1х данньп( оотрудников (работников), гра>кА4Б ,

только для их обработки в соответствии с указанной вь1111е цель}о. |{еренень собираемьтх

категорий пероонш1ьньтх данньтх устанавливается локальнь1м актом <|[олох<ение об обработке

персональнь|х данньтх и обеспечении безопасности г1ерсонытьньгх данньгх при их обработке в

гБу3 |[Ё к[айнская []РБ>.



Фбрабатьтваемь1е персональнь!е даннь1е не явля1отся избьтточньлми по отно1шени}о к
заявленной цели их обработки. €одержаъ|ие и объём обрабатьтваемь1х персональньгх данньгх

ооответствутот зш{вленной цели обработки.

гБу3 [![{ к[айнская [|РБ> не обрабатьтвает биометринеокие персональнь!е данньте (за

искл}очением ограниченнь{х сведений предусмотреннь|х законодательством Российской
Федерации).

|1ри обработке персонш1ьньгх данньгх обеспечиваетоя точность пероонаг|ьньтх даннь1х' их

достаточность' а в необходимь[х случш{х и актуа.т1ьность по отно1пени}о к цели обработки

персона.11ьнь1х даннь1х. гБу3 [![{ к|айнская |!РБ> принимает необходимь1е мерь1 по удалени}о
или уточнени1о неполнь1х или неточнь1х даннь|х.

гБу3 [1[{ к[айнская []РБ> ограничивает обработку персональнь!х данньгх достих{ением
конкретной, заранее определённой и законной цели в отно[пении конкретного сотрудника

(работника)' пациента.

гБу3 [/|{ к|айнская \РБ> обрабатьтвает г1ерсональнь1е даннь1е о иопользованием средств

автоматизацип и 6ез использования таких оредств. |{ри обработке персональньгх даннь|х с

использованием средств автоматизации |Б|3 !1[{ к|айнская []РБ> не допускает объединение

баз данньтх, содеря(ащих персонапьнь1е даннь1е' обработка которьтх осуществляется в целях,
неоовместимь!х мех{ду собой. Фбработке подле)кат только персональнь|е даннь1е' которь1е

отвеча}от целям их обработки.

гБуз 0{ к[айнская [!РБ> не поручает обработку персональнь1х даннь|х другим лицам.

гБу3 [![{ к|айнская []РБ)) не осуществ.тш{ет трансграничну}о передачу персональнь]х

даннь1х.

{,ранение персональньгх даннь1х в |Б!3 [/[{ к|айнская |!РБ> осуществляется в форме,
позволя}ощей определить субъекта персональньтх данньтх' не доль1пе' чем этого требует цель
обработки персональнь1х данньтх. )(ранение докр1ентов' содерх{ащих персональнь1е даннь1е

работников, пациентов, осуществ.]тяется в течении ороков' указаннь1х в номенклатуре дел [Б|3
[7|{ к|айнская |-{РБ>, разработанной в соответствии с утверх<дённьтм 06.10.2000г. Росархивом

|{ереннем типовь1х управленческих документов, образутощихся в деятельности организаций, с

указанием сроков хранения.

гБу3 [/Ё к|айнская цРБ> соблтодает условия обработки персональньгх даннь1х,

установленньте Федеральнь1м законом от 27'01.2006 м 152-Фз кФ персональньтх даннь1х)
(статья 6). Фбработка персональньтх даннь1х в |Б|3 [/|{ к[айнская |]РБ> допускается по

оонованиям, указаннь|м в пунктах |,2,5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 2] '0].2006г.
м 152-Фз <Ф персональньгх даннь[х>' а именно:

- обработка персональнь1х даннь1х осуществляетоя о согласия субъекта персональнь1х

даннь|х на обработку его персональньгх данньгх;

- обработка персональнь1х даннь|х необходима для осуществле\1ияи вь{полнения,

возло)кеннь|х законодательством Российской Федерациитта гБу3 [/1{ к|айнская [-{РБ>

функций, полномочи й и обязанностей;

- обработка персона.]1ьнь1х даннь1х необходим а для ис{!'олнения договора, стороной

которого является субъект персональньтх даннь1х.



гБуз !/[{ к|айнская []РБ.т; соблтодает конфиденциальность персона.]1ьньгх данньтх'
требование которой установлено Федеральньтм законом от 27.07.2006 ш 152-Фз кФ
персональньгх данньп(> (статья 7). Работнит<ут [Б|3 [1[{ к[айнская |!РБ> предупреждатотся об
обязанности не раскрь1вать третьим лицам и не раопространять персональнь!е данньте без
согласия субъекта персональньгх даннь1х (лругого работника' гра)кданина (пациента)), если
иное не предусмотрено федеральнь1м законом.

гБу3 пк к[айнская цРь осуществляет раскрь1тие персона"]1ьньтх даннь1х
специа-т1истов (фамилия, имя) отечество, уровень образования и квалификации)
неопределенному кругу лиц путем размещения указаннь1х данньп( на сайте гБу3 пк
к|айнскаяцРБ,всоответотвиистребованиями3аконаРоссийскойФедерации.

гБуз ]/[{ к[айнская !!РБ> осуществляет обработку персональнь1х данньгх работников и
граждан (пациентов) с их сош{асия, соглаоно законодательства Росоийской Федерации.
|[олунение согласия происходит в письменной форме при предоставлении сотрудником
(работником) его персональньтх даннь|х.

г Бу3 [7Ё к[айнская []РБ> реализует право субъекта персональньгх даннь1х на доступ к
его персональнь1м даннь1м в соответствии о требованиями статьи 14 Федерального закона от
27.01'2006 м 152-Фз <Ф персонаг|ьнь1х данньгх)).

гБу3 [![{ к[айнская !!РБ> признаёт право работника' гражданина (пациента) ъта

обжалование действий или бездействия [Б|3 к[айнская цРБ, при обработке персональнь|х
данньтх.

гБуз 0[{ к[айнская []РБ> принимает на себя обязанности оператора, установленнь|е в
главе 4 Федерального закона от 27 '07 '2006 ]ч]'р 152-Фз <Ф персональнь|х даннь|х)).

гБу3 пк к[айнская цРь осуществляет обработку персональньгх даннь1х с

уведомлением уполномоченного органа по защите прав субъектов персональньтх данньгх. Б
случае изменения оведений, направленньгх в уполномоченньлй орган по защите прав субъектов
персон'1льньгх данньтх в уведомлении об обработке персон[1льньтх данньгх, а так)ке в случае
прекращения о6работки персона.т1ьньгх данньгх гБуз |7[{ к[айнская [!РБ> уведомляет об этом
уполномоченньтй орган по защите прав субъектов персональньгх даннь|х в течение десяти
рабоних дней с дать| возникновения таких изменений или с дать1 г1рекращения обработки
персональньгх даннь1х.

в гБу3 пк к|айнская цРь) назначается лицо' ответственное за организаци}о
обработки персональнь]х даннь1х, определяетоя список .}|[!], дог1ущеннь1х к обработке
персоны1ьньгх даннь|х) назначаетоя лицо' ответственное за обеспечение безопасности
персональньгх данньгх при их обработке с использованием средств автоматизации и без
использования т аких средств.

Фбработка персональнь1х данньгх в гБу3 [1[{ к|айнская [!РБ> 0существляется в
соответствии с локальньтм актом <|{оложение об обработке персональньтх даннь|х и
обеспечении безопаснооти персональнь|х даннь1х при их обработке в еосуёарс7пвенно1[

бюёэюепном унреэю0еншш зёравоохранен11я |1ермскоео края к[айнская ценпральная районная
больншца>.
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}1астоящая |{олитика в отно1шении обработки персональньгх даннь|х действует
момента её утверждения. Б |{олитику могут вноситься изменения и дополнеъ|ия ь связи

развитием законодательства Российской Федерации в области персональнь|х данньгх
совер1пенствованием деятельно оти | Б|3 [! [{ к [айнская 1]Р Б >

Ёастоящая |{олитика доводится до работников [Б|3 пк к[айнская цРБ',
непосредственно осущеотв-т|я}ощих обработку персональнь1х даннь1х, и подлех{ит
опубликовани}о на оайте гБу3 1[{ <|айнская []РБ>.


