
Приложение Jфl л

политикА
в отношении обработки персональньD( данньIх в государственном бюджетном )^{реждении

здравоохранения (ЧОЦР )

f 1 Общие положения ,

l 1.1 Назначение Политики
х

Настояrцая Политика в отношении обработки персональньIх данньIх в (далее -
Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от27.07.200б J\Ъ 152-ФЗ (О
персонirльньIх данньIх ).

Политика вступает в силу с момента ее утверждения ответственным за обработку
персональньIх данньIх. ГБУЗ (ЧОЦР>.

Политика подлежит пересмотру в ходе периодического анализа со стороны

руководства (далее- ГБУЗ (ЧОЦР)), а также в случаях изменения законодательства Российской
Фёдерации в области персон€шьньш данньIх.

Политика подлежит опубликованию на официа,тьном сайте ГБУЗ кЧОЩР>.
1.2 Щели Политики

Щелью Политики является обеспечение защиты прав и свобод субъектов персонаJIьньD(

данньш при обработке их персонаJIьньIх данных ГБУЗ (ЧОЦР).
1.3 основные понятия

Для целей Полити$и исtIольз}тотся следующие понятия:
персональные данные - любая информация, относящаяся к rrрямо или косвенно

определенному или опредеJuIемому физическому лицу (субъекту персональньrх данных);
субъект персональных данных- физическое лицо, которое прямо или косвенно

определено или определl{емо с помощью IIерсональньIх данных;
оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое

лицо, самостоятельЕо или совместно с другими лицами организ}тощие и (или) осуществпяюIцие
обработку персонiшьных данньIх, а также определяющие цели обработки персональньIх данньIх,
состав персонiшьных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с

_ персонаJIьными данными;
обработка персональных данных- любое действие (операция) или совокупность

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с IIерсональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаJIение, уничтожение персонаJIьньIх

данньж;
автоматизированная обработка персональньж

данных с помощью средств вычислительной техники;
данньш- обработка персонаJIьньD(

на раскрытие

Еа раскрытие

распространение персональных данных- деиствия, направленные
персонапьньIх данных неопределенному кругу лиц;

предоставление персональньш данных- действия, направленные
персоЕальньIх данньIх определенному лицу или определенному кругу лиц;

. блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персонаJIьных
данньIх (за исключением сл)л{аев, если обработка необходима для уточнения персонzшьньIх
данньrх);

уничтожение персональньш данных- действия, в результате которьж становится
нЬвозможным восстановить содержание персонzrльных данньIх в информационной системе
персончrльньD( данных и (или) в результате которых уничтожаются материаjтьные носители
персонzulьньж данньж;

информационная система персональных данных- совокупность содержащихся в базах
данных персональньIх данньIх и обеспечивающих их обработку информационньIх технологий и
технических средств;

конфиденциальность информации- обязательное дJuI выполнения лицом, получившим
доступ к определенной информации, требование не передавать так}то информацию третьим лицам
без согласия ее обладателя;



трансграничная передача персональных данньш - передача персонаJIьных данн
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ГОСУДарства органу власти иностранного государства, иностранн
физическому лицу ИлИ инUL],rранному юридическому лицу;

\угрозЫ безопасностИ персональных данных- совокупность условий и факторов,создающих опасностъ несанкциOнированного, в том числе случайного, доступа к персонЕIльным
данным, результатом которого могут стать }тIичтожение, изменение, блокирование, копирование,предостаВление, распр_остРанение персоналЬных данньIх, а также иные неправомерные действияпри иХ обработке в информационной системе персональных данньIх;

уровень защищенности персональных данных -характериз}тощий требования, исIIолнение которых обеспечивает
угроз безопасности персональных данньIх при их обработке.

1.4 область действия
ПоложенИя ПолитиКи распроСтраняются на все отношения, связанные с обработкойперсональньIх данньIх, осуществляемой гБуЗ < ЧОЩР >:

- с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-теhекоммУникационньIХ сетях, илИ без использования таких средств, если обработкаперсонiuIьньD( данньIх без использования таких средств соответствует характеру действий(операций), совершаемых с персональньIми данньIми с использованием средств автоматизации, тоесть позволяет осуществлять в соответствии с заданным irлгоритмом поиск персонt}JIьньIх данньIх,зафиксирОванныХ на материальноМ носителе и содержащихся в картотеках или иньIхсистематизированных собраниях персональных данньrх, и (или) достуrr к таким 11ерсональным
данным;

- без использования средств автоматизации.
Политика применяется ко всем работникам ГБУЗ (ЧОЦР).

2 Щели обработки персональных данных
2.1 Обработка IIерсональных данньIх осуществляется гБуЗ кЧОI]Р> в следуюlцих цеJUгх:- ведение бухгалтерского rIета;
- выполнение требований законодательства Российской Федерации в сферездравоохранения; оказание медицинской помощи населению, обеспечение соблюдения законов иинЬIх ия.

дапньш
в ГБУЗ (ЧОЦР) являются следующиенормативные акты и документы:

- Устав, утвержден приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от18.04.201 1г. J\Ф 501;

- Конституция Российской Федерации;
- ЩоговоРы, заклюЧаемые между оператором и субъектом пepcoнaJTbцblx данных;
- СогласИя субъектОв персонЕIЛьньIХ данньIХ на обработпу.r"рaо"-ьных данных.

л: _ 
з,2В случЕUIх, прямО не предуСмотреннЫх законоДательствоМ РоссийскОй ФедераЦИИ; НОсоответств},ющих полномочиям ГБУЗ (ЧОЦР), обработка персональных данньIх осуIцествJUIется ссогласия субъекта персонuшьньIх данньrх на обрабоъr.у ..о персональных данньIх.
3,З Обработка персональных данньIх прекряIтIается при реорганиз ации или ликвидацииГБУЗ (ЧОЦР).

. 4 объем и категории обрабатываемых персональцых дапных, категории субъектов

комплексный показатель,
нейтрализацию определенных

персональньж данньж
4.1 В соответствии

настоящей Политики, ГБУЗ
пеРсональных данньIх:

- сотрудники;

с целями обработки персон€uIьньIх данньIх, указанными в п.2
кЧОI]Р > осуществляется обработка следующих категорий субъектов



;.

:
- IIациенты.
4.2в соответствии с целями обработки персоншIьньIх данньIх, указанными в r1.2

настоящеЙ ПолитикИ, гБуЗ кЧОI]Р> осуIцествЛяетсЯ обработка следуюU{иХ ПePCOHaJTbHbIX



рабатываемых персонаJIьных данньIх соответствуют заявленньп!\
целям мые rrерсональные данные не избыточны по отношению n \ч

заявле \
- при обработке персональньгх данньIх обеспечиваются точность персональньIх данньIх, их

достаточность, а в необходимых случаlIх и актуiIльность по отношению к целям обработки
персональных данньтх; ГБУЗ (ЧОЦР) принимает необходимые меры либо обесrтечивает их
принятие по удЕIлению или уточнению неполных или неточньD( данных;

- хранение персонаJIьньж данньIх осуществляется в форме, позволяюrцей определить
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки rrерсональных
данных, если срок хранения персональных данньIх не установлен федераrrьным законом,
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является
суýъект персонi}льных данЕых; обрабатываемые персональные данные тrодлежат уничтожению по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если
иное не предусмотрено федераIьным законом.

5.2 Условия обработки персональных данньш
Условия обработки персонаJ,Iьных данньIх, отличные от IIолу{ения согласия субъекта

персональньIх данньIх на обработку его персонаJIьньIх данных, являются альтернативными.
Условия обработки специальных категорий персональных данных

Обработка специальньIх категорий персональных данньIх осуществляется ГБУЗ <ЧОI]Р> с

соблюдением следующих условий:
- обработка персонаJIьных данньIх необходима для защиты жизни, здоровья или иньIх

жизненно важных интересов субъекта rrерсональньж данных либо жизни, здоровья или иньIх
жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персонrшьньгх данньIх
невозможно.

Условия обработки биометрических персональных данных
Сведения, которые характериз),ют физиологические и биологические особенности

человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические персонаJ,Iьные

данные) и которые использ}тотся ГБУЗ (ЧОЦР) для установления личности субъекта
персональньIх данньж, ГБУЗ кЧОI]Р> не обрабатываются.

Условия обработки иных категорий персональньш данных
Обработка иньIх категорий персональньIх данньгх осушествляется ГБУЗ (ЧОЦР) с

соблюдением следуюIцих условий:
- обработка персональных данньIх необходима для достижения целей, предусмотренных

международным договором Российской Федерации или законом, для оЬуществления и
выIIолнения возложенных законодательством Российской Федерации на ГБУЗ (ЧОЦР) функций,
полномочий и обязанностей.

Условия обработки общедоступных персональных данных
Обработка общедоступных персональньIх данных ГБУЗ (ЧОЦР) не производится.

Поручение обработки персональных данных
ГБУЗ (ЧОЦРD не поручает обработку персональньIх данньIх другому лицу.

Передача персональньш данных
ГБУЗ (ЧОЦР) вправе Irередавать персонЕrльные данные органам дознания и следствия,

иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действутоlцим
закоFодательством Российской Федерации.

5.3 Конфиденциальность персональных данных
Сотрудники ГБУЗ (ЧОЦР>, получившие доступ к персонаJIьным данным, не

раскрывают третьим лицам и не распространяют персональные данные без согласия субъекта
персональньIх данньIх, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.4 Общедоступные источники персональных данных
ГБУЗ (ЧОЦР) не создает общедоступные источники персональньIх данньIх.

5.5 Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данньш
При необходимости обеспечения условий обработки персонz}льных'данных субъекта



можеТ tIредостаВлятьсЯ согJасие с},бъекта персонаJIьных данньIх на обработку его персонаJIьньIх

данных.
Субъект персонаJIьньIх данньD( принимает решение о предостаВлеНИИ еГО

персонаJIьньIх данньIх и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.

Согласие на обработку персонаJIьньIх данньIх должно быть конкретным, информированньIм и

сознательньIм. Согласие на обработку персонi}пьньIх данньIх может быть дано субъектом

персоналЬньIх данньIх или его представителем в любой позволяющей подтвеРДить факт его

получения форме, если иное не установлено федеральным законом. В слl^rае получения согласия

на обработку персональньIх данньIх от представителя субъекта rrepcoнaJlbнblx данньIх полномочия

данногО представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данньD( проверяются

ГБУЗ (ЧОЦР).
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектоМ

персоналЬньтх данных. В случае отзыва субъектом персонirльньIх данных согласия на обработку
персонаJIЬньIх даннЬIх ГБУЗ кЧОЩР> вправе продолжить обработку персонаJIьных данньтх без

согласия субъекта персональных данньш тrри выполнении альтернативных условий обРаботки

IlepcoнaJTbнblx данньIх.
обязанность предоставить доказательство поJý/чения согласия субъекта rrерсонirльньD(

данныХ на обрабОтку егО персонаJIЬньIх данньIх или доказательство выполнения аJIьтернативньIх

условий обработки персонi}льных данньD( возлагается на ГБУЗ кЧОЩР>.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональнЬIх ДаннЬIХ

осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональньIх данньIх.
Равнозначньrм содержащему собственноручную подпись субъекта персона,IIьньгх данных
согласию в tIисьменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме ЭлекТронноГо

документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электрОнной пОДПИСЬЮ.

Согласие в письменной форме субъекта персональных данньIх на обработку его персонiLтьньIх

данных должно включать в себя, в частности:
1) фшлилию, имя, отчество, адрес субъекта персональньIх данных, номер ОСНОВНОГО

докумеЕта, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного ДОКУМеНТа И

выдавшем его органе;
2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персоналпьных даннЬIх, нОМеР

основного док)ментq удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного
документа И выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документa
tIодтвержДаюIцего шолномочия этого представителя (при полу{ении согласия от представитеJUI

субъещта персональных данных);
З) Ёаименование или фамилию, имя, отчество и адрес ГБУЗ кЧОI_{Р>;

4) цель обработки персонаJIьньIх данных;
5) перечень персонilльных данньIх, на обработку которых дается согЛасие сУбъеКТа

персональньIх данньIх ;

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществлlIющего обрабОТКУ

tIерсональньIх данньж по пор}п{ению ГБУЗ (ЧОЦР), если обработка будет поручена такоМУ ЛицУ;

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается СОГЛаСИе,

обrцее описание используемых ГБУЗ кЧОЩР> способов обработки персона,IIьных данньIх;
8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данньIх, а также

споqоб его отзыва, если иное не установлено федера-пьным законом;
9) подпись субъекта персональных данньIх.

В случае недееспособности субъекта персонаJIьньIх данньIх согласие на обработку его
персонаJIьньIх данньIх дает законный представитель субъекта персональньIх данньIх.

В случае смерти субъекта персональньIх данньIх согласие на обработкУ еГО

персона,тьньIх данньIх дают наследники субъекта персонаJтьных данньIх, если такое соглаСИе Не

было дано субъектом персональных данньIх rrри его жизни.
Персона,тьные данные могут быть полуrены ГБУЗ кЧОЩР> от лица, не являющегося

субъектом персональных данных, при,условии предоставления ГБУЗ (ЧОЦР) подтвержДения



наJIичия альтерн ативньIх усло вий о бр аб отки инф ормации.
5.б Трансграничная передача персональных данных

Трансграничная передача персона,IIьных данньrх ГБУЗ (ЧОЦР) не осуществляется.
5.7 Обработка персональных данЕых, осуществляемая без использования средств

автоматизации
Общие положения

1. Обработка персональных данных, содержащихся в информационноЙ системе
tIерсональных, данньrх либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без

использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с

персонаJ,Iьными данными, как использование, уточнение, распространение, }aничтожение
персонаJIьньIх данньIх в отношении каждого из субъектов персонаJтьньIх данньIх, оСуЩеСТВЛЯЮТСЯ

при непосредственном участии человека.
Особенности организации обработки персональньш данных, осуществляемоЙ без

использования средств автоматизации
1. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств

автоматизации, обособляются от иной информации, в частности путем фиксации их на отде--rьны\

материаJIьных носителlIх IIерсональньIх данных (далее - материiL,Iьные носители), в специа-Iьньt\

разделах или на полях фор, (бланков).
2. При фиксации персонаJIьньж данных на материальньIх носитеJuIх не допускается

фиксация на одном материальном носителе персонаJIьных данньIх, цели обработки которыХ
заведомо не совместимы. Щля обработки рzLзличньIх категорий персона,тьньIх данньIх,
осуществляемой без использования средстВ автоматиЗации, для каждой категории персона,тьньIх

данньж используется отдельный материальный носитель.
3. Лица, осуIцествляюlцие обработку персональньD( данньrх без использования средств

автоматизации (в том числе сотрудники ГБУЗ (ЧОЦР) или лиI\а, осуIцествляющие так).ю

обработку по договору с ГБУЗ кЧОI{Р>), проинформированы о факте обработки иМи

персонаяьньIх данньrх, обработка которых осуществляется ГБУЗ (ЧОЦР) без исполЬЗоВания
средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональньIх данньIх, а таКже Об

особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленньIх нормативнымИ

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, а также локальными правовыми актами ГБУЗ (ЧОЦР).
4. При использовании типовьIх форпл док}ментов, характер информации в KoTopblx

предполаГает илИ допускаеТ включение в ниХ персонаJrЬньIх даннЫх (лалее,- типовая форма),
соблюдаются след},юtцие условия :

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки,
. реестры и журнаtлы) содержат сведения о цели обработки персональных данных, осуществляемой

без использования средстВ автоматизации, имя (наименование) и адрес гБуЗ (ЧОЦР), фамилию,
имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник полr{ения персонаJIьных данньIх,
сроки обработки персональньIх данньIх, перечень действий с персональными данными, которые

булуТ совершатЬся в проЦессе иХ обработки, общее описание используемьж ГБУЗ (ЧОЦР>

способов обработки персональных данньIх;
б) типовая форма предусматривает поле, в котором субъект персональньIх данных может

поставить отметку о своем соглаgии на обработку персональных данных, осуществляемую без

,использования средств автоматизации)- при необходимости получения письменнОго согласия на

обработку персональных данньIх;
в) типовая форма составляется таким образом, чтобы каждый из субъектов персональньIх

данных, содержаIцихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими персонаJrьными

данными, содержаЩимися в документе, не нарушаrI прав и законных интересов иных субъектов

персонаJIьньIх данньIх ;

г) типовая форма исключает объединение полей, предназначенных для внесения

rrерсональньIх данньIх, цели обработки которых заведомо не совместимы.
5. При ведении журнапов (реестров, книг), содержащих персонаJIьные данные,



необходимые дJUI оJнократного проп},ска субъекта персонаJIьных данньIх на территорию, на
которой находится ГБУЗ (ЧОЦР). или в иньIх аналогичньIх цеJuIх, ооблюдаются следующие

условия:
а) необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) предусмотрена актом ГБУЗ

кЧОЩР>, содержаrцим сведения о цели обработки rrерсональньIх данньIх, осуществлtяемоЙ без
использования средств автоматизации, способы фиксации и состав информачии, запрашиваемой у
субъектов персональньIх данньIх, перечень лиц (поименно или по должностям), имеющих доступ к
материальным носитеJu{м и ответственных за ведение и сохранность журнала феестра, книги),
сроки обработки персональных данньD(, а также сведения о порядке пропуска субъекта
персоIIаJIьньIх данньIх на территорию, на которой находится ГБУЗ кЧОI_{Р>, без подтверждения
подлинности персонаJтьньIх данньIх, сообщенных субъектом персонаJIьньIх данньж;

, б) копирование содержаrцейся в таких журнirлах феестрах, книгах) информации не

допускается;
в) персонаrrьные данные каждого субъекта персональных данньIх могут заноситься в такой

журнал (книгу, реестр) не более одного раза в каждом случае пропуска субъекта персональньD(
данньгх на территорию, на которой находится ГБУЗ (ЧОЦР).

6. При несовместимости целей обработки персональных данньтх, зафиксированных на
одном материальЕом носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку
персонаJIьньIх данных отдельно от других зафиксированньIх на том же носителе персональньD(

данных, принимаются меры по обеспечению раздельной обработки персональных данньIх, в
частности:

а) при необходимости использования или распространения определенных rrерсональньIх
данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе других персональньIх данных
осуществляется копирование персонаJIьньIх данньIх, подлежащих распространению или
использованию, способом, исключаюIцим одновременное копирование персонаJIьньIх данных, не
подлежащих распространению и использованию, и используется (распространяется) копия
IIерсональIъш данньш;

б) при необходимости уничтожения или блокирования части персональньгх данных
уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием
сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим
одновременное копирование персонапьных данньIх, подлежащих уничтожению или
блокированию.

7. Уничтожение части персональньIх данньж, если это допускается материаJIьным
носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшlто обработку этих
персонаJIьньIх данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на
материальном носителе (ула,тение, вымарывание). Указанные rrравила применяются также в
случае, если необходимо обеспечить раздельн},ю обработку зафиксированных на одном
материirльном носителе rrерсонi}льных данных и информации, не явлlIющейся персональными
данными.

8. Уточнение персонаJIьньIх данньIх при осуIцествлении их обработки без использования
средств автоматизации производится путем обновленияили изменения данных на материаJIьном
носителе, а если это не допускается техническими особенностями материаJIьного Еосителя, -
путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо
пу-тем изготовления нового материЕrльного носителя с уточненными IIерсона,,Iьными данными.

Меры по обеспечению безопасности персональных данньш при их обработке,
осуществляемой без использования средств автоматизации

1. Обработка персональных данных, осуществJu{емаjI без использования средств
автоматизации, осуIцествляется таким образом, чтобы в отношении каждой категории
персональньIх данных можно определить места хранения персонtшьных данньIх (материа,тьньгх
носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персонаJIьных данньrх либо
имеющих к ним доступ.

2. Обеспечивается рчвдельное хранение персонrшьньIх данных (материальньIх носителей),



обработка которьж осуществляется в рiвличных целях.
3. При хранении материаJIьньD( носителей соблюдаются условия, обеспечивающие

сохранностЬ персонiulьньЖ данньIХ и исклюЧztющие несанкциОнированный к ним доступ.
перечень мер, необходимых для обеспечения таких условий, порядок их rrринятия, а также
переченЬ лиц, отвеТственныХ за реализацию укiванньIХ мер, устанавливаются ГБУЗ (ЧОЦР)).

б Акryализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы
на запросы субъектов на доступ к персональным данным

б.1 Пра+а субъектов персональцых данных
ПравО субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным

1. Субъект персональньIх данных имеет право на полу{ение информации (далее -
запрашиваемая субъектом информация), касающейся обработки его персональньD( данных, в том
числе содержаlrlей:

1) подтвеРждение факта обработкИ персонаlтьных данньж ГБУЗ <ЧОЩР>;
2) правовые основания и цели обработки персональньIх данных;
3) целИ и применяемые гБуЗ кЧОI]Р> способы обработки персонiLтьных данньж;
4) наименование и место нахождения ГБУЗ (ЧОЦР), сведения о лицах (за исключенIiе\I

СОТРУДНИКОВ ГБУЗ (ЧОЦР)), которые имеют доступ к персонiulьным данным или которьtlчI }Iог\,т
быть раскрыты персонaльные данные на основании договора с гБуЗ (ЧОЦР> или на ocHoBaHI{]l
федера,rьного закона;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соот]]етствующему субъекту
пepcoнaJ-IbнbIx даннЬIх, источнИк их пол)л{ения, если иной порядок представления таких данных не
предусмотрен федеральным законом;

6) СРОКи обработки персональных данньIх, в том числе сроки их хранения;
1) порядоК осуществления субъектом персонаJIьных данных rrрав, предусмотренньIх

Федеральным законом кО персонЕtJIьных данньш);
8) информацию об осуlцествленной или о предполагаемой трансграничной передаче

данньж; .
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку

персонirльньIх данных по порr{ению гБуз (чоцр), если обработка поручена или будет поручена
такому лицу;

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом <О персонzUIьньтх данньIх) или
другими федеральными законами.

2. Субъект персональных данных имеет право на полr{ение запрашиваемой субъектом
информац ии, за исключением следlтощих случаев :

- обработКа персонаJIьЕых данньIх, включаrI персонirльные ланные, полученные в
результате оперативНо-розыскной, контрразведывательноЙ и рч}зведывательноЙ деятельности,
ОСУlЦеСТВЛяеТся В целях обороны страны, безопасности государства и охраны IIравопорядка;

- ОбРабОТКа ПеРСона,тьньIх данньIх осуществляется органами, осуществившими задержание
субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими
субъекту rrерсональных данньгх обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту
персональньIх данных меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев,
если допускается ознакомление rrодозреваемого или обвиняемого с такими персональными
данными;

' - ОбРабОТКа персонаJIьных данньIх осуществляется в соответствии с законодательством о
ПротиводеЙствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным tIyTeM, и
финансированию терроризма;

-ДОСТУП СУбЪеКта персональньIх данньIх к его rrерсональным данным нарушает права и
законные интересы третьих лиц;

- Обработка персонЕlльных данньD( осуIцествляется в случаях, предусмотренньIх
ЗакОноДаТельством РоссиЙскоЙ Федерации о транспортноЙ безопасности, в цеJu{х обеспечения
УСТОЙчивого и безопасного функционироваIIия транспортного комплекс4 защиты интересов



/

личности, обrцества и государства В сфере транспорТного комплекса от актов IIезаконного

вмешательства.
3. Субъект персональньD( данньD( вправе требовать от ГБУЗ кЧОI]Р> уточнения его

персоналЬньD( даннЬD() их блокирования или уничтожения в сл)л{ае, если персональные данные

являются неfIолными, устаревшими, неточными, незаконно поJryченнымИ или не являютсЯ

необходимыми для заJ{вленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом

меры по защите своих прав.
4. ЗапрашИваемаЯ субъектоМ информация должна быть предоставлена субъекту

персона,тЬIIьIх данньтх ГБУЗ (ЧОЦР) в доступной форме, И в ней не должны содержаться

персональные данные, относящиеся к другим субъектам rrерсональных данньIх, за исключением

случаев, если имеЮтся законные основания дIlя раскрытия таких персонаJтьньIх данных,

, 5. Запрашиваемая информация предоставляется субъекту персональных данньIх или его

представителю гБуЗ кЧОЩР> при обращении либо гrри получении запроса субъекта

персональньIх данньIх или его представителrI. Запрос должен содер}кать номер основногО

документа, удостоверяющегО личностЬ субъекта персональных данньIх или его rrредставитеJUI,

сведения о дате выдачи укiванного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждаюIцие

участие субъекта персонаJIьньIх данньIх в отношениях с ГБУЗ (ЧОЦР) (номер договора, дата
заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения,
иным образом подтверждающие факт обработки персональньIх даЕных ГБУЗ (ЧОЦР), подпись

субъекта персона,'lьных данньIх или его представителя (далее - необходимаЯ дJlя запроса

информация). Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан

электронной подписью в соответствии с законодательством РоссийскоЙ ФедеРаЦИИ.

6, В случае если запрашиваемая субъектом информация, а также обрабатываемые

персонаJIЬные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональньIх данных по

его запросу, субъект rrepcoнaJTbнbж данньIх вправе обратиться повторно в ГБУЗ кЧОI]Р> или

направить повторный запрос в целях ПОJц/чения запрашиваемой субъектом информации и

ознакомJI€ния с такими персонаlльными данными не ранее чем через тридцать дней
(далее- нормированный срок запроса) после rrервоначального обращения или направления

первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом,

принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого
либО выгодопрИобретателем или поручителем по которому явJUIется субъект персональньж

данных.
7. Субъект персональньD( данньIх вправе обратиться повторно в ГБУЗ <ЧОI{Р> или

направить повторный запрос в целях пол)чения заrrрашиваемой субъектом информации, а также в

целях ознакомления с обрабатываемыми персонаJIьными данными до истечения нормированного
.срока запроса, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данцые не

были предоставлены ему дJIя ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения
первоначального обращения. Повторный запрос наряду с необходимой для запроса информацией

долж,ен содержать обоснование направления tIовторного запроса.
8. гБуЗ (ЧОЦР> вправе отказатЬ субъектУ персонаJIЬньIх данных в выполЕении повторного

запроса, не соответствующего условиям повторного запроса. Такой отказ должен быть

мотивироВанным. обязанность представления докiвательств обоснованности откiва в выtIолнении

fIовторного запроса лежит на ГБУЗ кЧОI_{Р>.

целях

путем
связи,

Права субъектов персональньш данных при обработке их персональныХ данных В

продвижения товаров, работ, услуг на рынке, а такrке в целях политической агитации
1. Обработка персонuчIьных данньIх в целях продвижеЕия товаров, работ, услуг на рынке
осуществЛения пряМых контаКтов С tIотенциальным потребителем с помощью средств

а также в целях 11олитической агитации ГБУЗ (ЧОЦР) не осуществляется.

Права субъектов персональных данных при принятии решениЙ на основаниЦ

исключительно автоматизированной обработки их персональньш данньш
1. ПринятИе Еа оснОвании исключительно автоматизированной обработки персонаJIьньIх

данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональньIх



данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, ГБУЗ
осуtцествJUIется.

Право на обжалование действий или бездействия ГБУЗ (ЧОЦР)
1. Если субъект rтерсончrльньIх данных считает, что ГБУЗ кЧОI]Р> осуIцествляет обработку

его пepcoнEulbнblx данных с нарушением требований Федера_rrьного закона <О персонаJIьньж
данных) или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персонi}льньIх данньж вправе
обжа"товать действия или бездействие ГБУЗ (ЧОЦР) в уполномоченный орган по защите прав
субъектов персонаJIьных данных или в судебном порядке.

2. Субъект персональньIх данных имеет право на защиту своих прав и законньIх интересов,
в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию мораJIьного вреда в судебном порядке.

б.2 Обязанности оператора
, Обязанности оператора при сборе персональных данных

1. При сборе персонirльных данньж ГБУЗ кЧОI_{Р> предоставляет оубъекту IIерсона_-]ьньN

данных по его просьбе заrrрашиваем).ю информацию, касающуюся обработки его персонаlьньгi
данных в соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона кО персональньIх данньIх)).

2.Всли предоставление персональньIх данньIх является обязательным в cooTBeTcTBIlII с

федеральным законом, ГБУЗ кЧОI_{Р> разъясняет субъекту персональньIх данньIх юридическIIе
последствия отказа предоставить его персональные данные.

3. Если персональные данные пол)чены не от субъекта персонzulьных данньD(, ГБУЗ
(ЧОЦР) до начала обработки таких персональньIх данньD( предоставляет субъекту персональньD(

данных след).юlцую информацию (далее - информация, сообщаемая при получении персона,тьньD(

данных не от субъекта персональных данньтх):
1) наименование либо фамилия) им1 отчество и адрес ГБУЗ (ЧОЦР) или представителя

ГБУЗ <ЧОЩР>;
2) чель обработки персона,тьньIх данных и ее правовое основание;
3) предполагаемые пользователи персонаJIьных данных;
4). установленные Федера,шьным законом кО персонztJIьных данных) права субъекта

персональньIх данньIх ;

5) источник полуIения rтерсонirльньIх данньж.
4. ГБУЗ кЧОЩР> не предоставляет субъекту информацию, сообщаем}.ю при получении

персональньIх данньIх не от субъекта персональньIх данньD(, в случаях) если:
1) субъект персонаrьньIх данньIх уведомлен об осуществлении обработки его

персональньIх данных ГБУЗ <ЧОI_{Р >;

2) персональные данные получены ГБУЗ (ЧОЦР> на основании федералЬного закона или в
связи с исrrолнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поруIителем,
ло которому является субъект персональных данных;

3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом rrерсональньIх данньIх или
получены из общедоступного источника;

4) ГБУЗ (ЧОЦР> осуществляет обработку tIерсонаJтьных данньIх для статистических или
иньIх исспедовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста
либо научной, литераryрной или иной творческой деятельности, если rrри этом не нар}.шаются
права и законные интересы субъекта персональньIх данньж;

5) rrредоставление субъекту персонаJIьных данньIх информации, сообщаемой при
лолучении персональньIх данньIх не от субъекта персональньIх данных, нарушает права и
закЬнные интересы третьих лиц.

5. При сборе персональньIх данньIх, в том числе tIосредством информационно-
телекомм}.никационной сети <Интернет), ГБУЗ (ЧОЦР) обеспечивает запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данньD(
граждан Российской Федерации, обрабатываемых в след}.ющих информационньIх системах:

(а) с использованием баз данных, находящихся на территории следующих стран:
(i) Россия.

6. Местонахождение центра(ов) обработки данных и сведения, об организации,



ответственной за xpaнeнLte .]aHHbD(, определены внутренними док)ментами ГБУЗ кЧОI_{Р>.

Меры, направ.ценные на обеспечение выполнения ГБУЗ <<qОЦР>> своих
обязанпостей

1. ГБУЗ (ЧОЦР)) принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения
выполнения своих обязанностей. ГБУЗ (ЧОЦР) самостоятельно определяет состав и перечень
мер, необходимьIх и достаточньIх для обеспечения выполнения обязанностей, если иное не
предусмотрено федераJIьными законами. К таким мерам, в частности, относятся:

1) назначение ответственного за организацию обработки персональньIх данных;
2) издание Политики, локzuIьньIх актов по вопросам обработки IIерсонаJIьных данньIх, а

также локаJIьных актов, устанавливilющих процедуры, направленные на предотвращение и
вьuIвление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких
царушений;

З) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персонаJIьньIх данньж;

4) осуществление внутреннего KoHTpoJuI и (или) аудита соответствия обработки
персональньIх данных требованиям к защите персональньIх данных, Политике, локчLтьным актам
ГБУЗ кЧОЩР>;

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персоншIьньIх данньIх в случае
нарушения Федерального закона <О персончlльньIх данньIх)), соотношение указанного вреда и
принимаемых ГБУЗ <ЧОЩР> мер, направпенньIх на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом кО персонilльных данньIх);

б) ознакомление сотрудников ГБУЗ (ЧОЦР), непосредственно осуществляющих обработку
персональных данньIх, с положениями законодатеJIьства Российской Федерации о персонаJIьньIх

данных, в том числе требованиями к защите персональньIх данных, документами, Политикой,
лока,тьными актами по вопросам обработки персон€lльных даIIных, и (или) обучение указанньж
работников.

- * Меры по обеспечению безопасности персональных данньш при их обработке
1. ГБУЗ (ЧОЦР) при обработке персонаJIьньIх данных принимает необходимые правовые,

организационные и технические меры или обеспечивает их rrринятие для защиты персональньD(
данных от неправомерного или слl^rайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональньIх данных, а также от
иньIх неправомерных действий в отношении персональных данньIх.

2. Обеспечение безопасности персонiшьньD( данных достигается, в частности:
1) определением угроз безопасности персональньIх данньIх при' их обработке в

государственном бюджетном уIреждении здравоохранения кЧОI{Р >;

2) применением организационньIх и технических мер rrо обеспечению безопасности
персонаJIьньIх даЕньтх при их обработке в , необходимьIх для выIIолнения требований к заIIIите
персонаJтьньIх данньIх, исполнение I(oTopbIx обеспечивает установленные Правительством
Российской Федерации уровни защищенности персоншIьньIх данньж;

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
средств защиты информации;

4) ОЦеНкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности IIерсональньIх
ДаННых До ввода в эксплуатацию информационной системы персональньIх данньIх;

5) учетом машинньIх носителей персональньD( данных;^ 6) ОбнарУжением фактов несанкционированного доступа к персонzlльным данным и
принятием мер;

7) восстаноВлением rrерсональньIх данньD(, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;

8) УСТаноВлением rrравил доступа к персональным данньIм, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех
действий, совершаемых с персонаJIьными данными в информационной системе персоншIьньIх
данньж;



пер9) КОНтрОлеМ За принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
данных и уровня заlцищенности информационньж систем персонаJIьных данньIх.

3. Использование и хранение биометрических персональных данньIх вне информационньIх
систем персонiшьных данньIх могут осуlцествляться только на таких материальньгх носителях
информации и с применением такой технологии ее хранения, которые обеспечивают защиту этих
данных от неIIравомерного или слуrайного доступа к ним, их уничтожения, изменения,
блокирования, копиро вания, предоставления, распространения.

Обязанности оператора при обращении к нему субъекта персональных данных
ЛИбО при получении запроса субъекта персональных данных или его rrредставителя, а также
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных

1. ГБУЗ КЧОI_{Р> сообщает в установленном порядке субъекту персональньIх данньг; I-I.-II-I

е\О ПРеДСТаВИТеЛЮ ИНфОРмацию о наличии персональньIх данных, относящихся к
соответствутощему субъекту IIерсональных данньIх, а также предоставляет воз\lожность
ознакомления с этими персоналЬными данньIми при обрацении субъекта персонаJ'IЬнЬN JaHHbгх
или его представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса сr-бъекта
персон:uIьньIх данньIх или его представителя.

2. В случае отказа в rrредоставлении информации о наличии llерсональньIх данньI\ о
соответстВуюIцеМ субъекте пepcoнzulbнblx данныХ илИ персональньIХ данньгх сl,бъектr
персональньD( данньIх или его представителю при их обращении либо при полrlении запроса
субъекта персонirльных данньIх или его представителя ГБУЗ кЧОI_{Р> дает в письменной форrrе
мотивированный ответ в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта
Персональных данньIх или его представителя либо с даты получения запроса субъекта
персональньIх данньIх или его представителя.

3. ГБУЗ КЧОI]Р> предоставляет безвозмездно субъекту персонаJIьных данньD( или его
представителю возможность ознакомления с персонirльными данными, относящимися к этому
СУбъектУ персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня
предоставления субъектом персональньIх данных или его представителем сведений,
подтвержДающих, что персонаJIьные данные являются неполными, неточными или
НеаКТУалЬными, ГБУЗ кЧОI_{Р> вносит в них необходимые изменения. В срок, не превышающий
Семи рабочих днеЙ со дня rrредставления субъектом персонаJIьных данных или его представителем
СВеДеНИЙ, подтверждающих, что такие персонаJIьные данные являются незаконно полr{енными
или не яВляются необходимыми для заlIвленноЙ цели обработки, ГБУЗ (ЧОЦР) уничтожает такие
ПерСОнаЛЬные данные. ГБУЗ (ЧОЦР) уведомJuIет субъекта персонrrльньIх данньIх или его
ПРедСтавителя о BHeceHHbIX изменениях и предпринятых мерах и принимает раЗумные меры для
уведомления третьих лиц, которым персон€uIьные данные этого субъекта были переданы.

4. ГБУЗ (ЧОЦР) сообщает в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональньIх данньIх rrо запросу этого органа необходимую информацию в течение тридцати
дней с даты получения такого запроса.

Обязанности оператора по устранению нарушений законодательства, допущенных
ПРИ ОбРабОтке персональных данных, по уточнению, блокированию и уничтожению
персоЕальньш данньш

1. В случае вьuIвления неправомерной обработки rrepcoнaJ,Ibнblx данных rrри обращении
субъекта персональных данньIх или его представителя либо по загrросу субъекта персональных
данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов
ПерсональньIх данных ГБУЗ (ЧОЦР) осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемьIх
персональных данньIх, относящихся к этому субъекту пepcoнaJ,Ibнblx данных, или обеспечивает их
блокирование (если обработка персональньтх данньIх осуществляется другим JIицом,
действlтоrцим по поручению ГБУЗ (ЧОЦР)) с момента такого обраrтIения или получения
укiванного заrrроса на период rrроверки. В случае вьшIвлеIIия неточньIх персональных данных при
обращении субъекта персональных данньIх или его представителя либо по их запросу или по
запросу уполномоченного органа по заIците прав субъектов персонаJ,IьньIх данньIх ГБУЗ кЧОI]Р>
осуществляет блокирование персональньIх данных, относящихся к этому субъекту персонrl,тьньIх

'\



данньгх, или обеспечивает их блокирование (если обработка персонirльньIх даннЬIх
осуществJUIется ДругиМ лицом, действуюrцим по пор}п{ению гБуЗ (ЧОЦР)) с момента такого
обращения или полr{ения }.кчванного запроса на период проверки, если блОКИРОВаНИе

персонаJIьньIх данньIх не нарушает IIрава и законные интересы субъекта персональньIх данньIх
или третьих лиц.

2. В случае подтверждения факта неточности персонаJIьньIх данньIх ГБУЗ КЧОI]Р> На

основании сведений, представленньIх субъектом rrерсональных данных или его rrредставителем
либо 1тrолномоченным органом по защите прав субъектов персональньIх даННЫХ, ИЛИ ИНЬIХ

необходимьж док}меIIтов уточняет персонzUIьные данные либо обеспечивает их уточнение (если

обработка персоЕальных данньж осуществляется другим лицом, действующим по поручению
гБуз ((чоцр)) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает

ýлокирование персонzlльньD( данньIх.
3. В случае вьuIвления неправомерной обработки персональньD( данных, осуществляеМОЙ

ГБУЗ кЧОI]Р> или лицом, действующим по поручению ГБУЗ (ЧОЦР), ГБУЗ (ЧОЦР) В СрОК, Не

превышающий трех рабочих дней с даты этого вьuIвления, прекращает неправомерн}.ю обрабОтКУ

персональньIх данньIх или обеспечивает прекращение неправомерной обработки rrерсоНzlльньD(

данных лицом, действующим по поручению ГБУЗ (ЧОЦР). В случае если обеспечить
правомерность обработки персональньIх данньж невозможно, ГБУЗ (ЧОЦР) В СРОк, не

превышающий десяти рабочих дней с даты вьu{вления неправомерной обработки персональнЬIх

данных, уничтожает такие персонaльные данные или обеспечивает Их унИЧТОЖеНИе. Об

устранении доrrуtценных нарушений или об уничтожении персонаJIьIIьIх данньIх ГБУЗ (ЧОЦР>

уведомляет субъекта персонilльньж данньгх или его представителя, а в случае, если ОбРаЩеНИе

субъекта персоншrЬных даннЬIх илИ его предсТавителя либо запрос уполномоченного органа по

защите прав субъектов персональньIх данных были направлены уполномоченным органоМ ПО

защите прав субъектов персональньIх данньIх, также указанный орган.
4. В слl^rае достижения цели обработки персональньIх данных ГБуз кчощр> прекращает

обработду fIерсональных данных или обеспечивает ее IIрекращение (если обработка ПepcoнaJTbнblx

данньIх осуществляется другим лицом, действующим по поручению ГБУЗ (ЧОЦР)) и УничТОЖаеТ
персонаJIьные данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка персона,цьных данньIх
осуществляется другим лицом, действ}тоrцим по порг{ению ГБУЗ кЧОЩР>) В СРОК, Не

превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональньIх даннЬIх, если
иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или порr{ителеМ
по которому является субъект персональньIх данных, иным соглашением между ГБУЗ <ЧОI_{Р> И

субъектом персональньIх данньIх либо если ГБУЗ (ЧОЦР) не вправе осуществлять обработкУ
персонаJIьньж данньIх без согласия субъекта персональньIх данных на ОСНОВаНИЯХ,

предусмотренных Федераrrьным законом <О персональньIх данньIх) или другими федеральнымИ
законами.

5. В случае отзыва субъектом персонаJrьньIх данньD( согласия на обработкУ еГО

rrерсонrrльньD( данньD( ГБУЗ кЧОI]Р> прекращает их обработку или обеспечивает прекращение
такой обработки (если обработка персонаJтьных данньж осуIцествJшIется другим лиЦоМ,
'действующим по поручению ГБУЗ кЧОЩР>) и в случае, если сохранение rrерсональньIх данных
более не требуется для целей обработки rrepcoнa,Tbнblx данньIх, уничтожает IIерсонЕuIьные данНЫе
или обеспечивает их уничтожение (если обработка персональньIх данньIх осуществJuIется другим
лицом) действlтощим по пор)п{ению ГБУЗ кЧОI_{Р>) в срок, не превышающий тридцати дней с
дdты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной котороГо,
выгодоприобретателем или порr{ителем по которому явJIяется субъект персонirльньIх данньD(,
иным соглашением между ГБУЗ (ЧОЦР) и субъектом персонаJIьных данньIх либо если ГБУЗ
кЧОЩР> не вправс осуществлять обработку персонаJIьных данных без согласия субъекта
персональньIх данньIх на основаниях, предусмотренньIх Федеральным закоЕом кО персональных

данных) или другими федеральными законами.
6. В случае отсутствия возможности уничтожения персонaльньIх данных в ТеЧеНИе

указанного срока, ГБУЗ (ЧОЦР) блокирует такие персональные данные цли обеспечивает их



блокирование (если обработка rrерсональн

не установлен федеральньIми законами.
ных дацных

предусмотренных Федеральньтм закономтки персональных данньж уведомлrIет
тов персональньIх данных о своем намерении

2, Уведомление направляется в виде документа на бумажном носителе илиэлектронного документа и подписывается уполномоченньIм лицом. Уведомлениеследующие сведения:
1) наимен
2)цельобиМя'оТчество),адресГБУЗкЧоЩР>;ьных данньж;3) категор ных данньж;4) категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;5) правовое основание обработки araрaо"-;rrьIх данных, 

"осLпJll9х'
6) перечень действий , 

",р"о,r-ьными данными, обrцее описание исrтользуемьтх ГБУЗ(ЧОЦР ) способов обработки персональньIх данньIх;7) описание мер, в том числе сведения о наличии шифровальньIх (криптографических)средств и наименования этих средств;
8) фамилия, имя, отчество физического лица или н менование юридического лица.ответственныХ за органИзациЮ обработкИ персональньIх данньIх, и номера их KoHTaKTHbDiтелефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты;9) дата начаJта обработкЙ.r.р.о"-ьньж данных;
10) срок или условие прекращения обработки персоЕ€uIьных данньж;11) сведеНия о наJ-IиЧии или об отсуrсr""" ,рu"".ранИчной передачи персональных даннъIхв процессе их обработки;
12) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персонilJIьныеданные граждаII Российской Федерации;
13) сведения об обеспечБнии безопасности персон€uIьных данных в соотвеТствии стребованиями к защите fIерсональных данных, установленными Правительством РоссийскойФедерации.
3, В случае изменения указанньIх сведений, а также в случае прекращения обработкиперсоналЬньD( даннЬIх ГБУЗ (ЧОЦР) уведомляет об этом уполномоченньrй орган по защите правсубъектов персоналЬных даннЬж в течение десяти рабочих дней с даты возникновеЕия такихизменений или с даты прекращения обработки araрaо"u,"uньж данньIх 

DUJлfl,*L't'

7 Сферы ответственности
7,1 Лица' ответственные за оргацизацию обработки персональных даЕных ворганизациях

гБуЗ кЧОЩР> назначаеТ лицо, ответственное за организацию обработки персональньжданных.
Лицо, ответственное за органИзацию обработки персонаJтьньIх даЕных, поJI)лаетуказаниЯ непосредСтвенно от исполнительного органа организации, явлrIющейся оператором, иподотчетно ему.
гБуЗ кЧОЩР> предоставляеТ лиЦУ, ответственному за организацию обработкипер с oHaJIbHbIx данньIх, нео бходимые св едеЕия.

обработки персональньж данньж, в частности.

1) осуществляеТ внутренний контроль за соблюдением гБуЗ (ЧОЦР) и сотрудникамиГБУЗ КЧОЩР> ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа Российской Федерации о персональных данных, в том числетреб ований к з аlци,r,е п ерсонzrльных данньIх :

в форме
содержит



2) .]ово.]IIТ .f,o сведения сотрудников гБуЗ (ЧОЦР) положения законодательства

Российскоl-t Фе:ерации о персональньD( данньD(, локальньIх актов IIо вопросам обработки

п ерс он a--Ibнbt\ .]aHHbD(, требований к заIците персональных данньж ;

_1; организовьIвает прием и обработку обращений и запросов субъектов персональньIх

.]aнHbt\ и-lи их представителей и (или) осуществляет контроль за приемом и обработкой таких

обрашений и запросов.
7.2 Ответственность

Лица, виновные в нарушении требований Федера,тьного закона кО персоНаJIьньIХ

данньгх)) несуТ предусмоТреннуЮ законодательством Российской Федерации ответственность.

Моральный вред, причиненный субъекту персональньIх данньIх вследствИе нарушениЯ

его прав, нарушсния правил обработки персонаJIьных данньIх, установленньIх Федеральным
,законоМ <О персоНi}льныХ данньD(), а также требований К защите персональньIх данных,

установленных в соответствии с Федеральным законом кО персонаJIьньIх данных)), подлежит

возмещению в соответствии с законодательствоМ Российской Федерации. ВозмеЩение морального

вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом

пepcoнaJ,Ibнblx данньIх убытков.
8 Ключевые результаты
При достия(ении целей ожидаются следующие результаты:
- обеспечение защиТы прав и свобод субъектов персонаJIьньIх данных при обработке его

персонаJIьньIх данньIх ГБУЗ <ЧОI]Р>;

- повышение общего уровня информационной безопасности ГБУЗ <ЧОЩР>;

- минимизация юридических рисков ГБУЗ (ЧОЦР).
9 Связные политики
Связные политики отсутств},ют.


