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к приказу ГБУЗ «РСЦ» 

 № 80а « 25 » июня 20 21 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обработки персональных данных 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о работе с персональными данными в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения Республики Карелия (далее – 

Положение, ГБУЗ РК «РСЦ») определяет порядок сбора, хранения, передачи, 

использования, уничтожения и любых других видов обработки персональных 

данных субъектов персональных данных в ГБУЗ РК «РСЦ». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее — Федеральный закон), Федеральный закон от 

27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

1.3. Цель Положения – определение порядка обработки персональных 

данных субъектов персональных данных; обеспечение защиты прав и свобод 

субъектов персональных данных при обработке их персональных данных. 

 

2. Порядок ввода в действие и изменения Положения. 

2.1. Настоящее Положение утверждается Главным врачом, вводится в 

действие приказом и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

2.2. Все изменения в Положение утверждаются Главным врачом на осно-

вании приказа. 

2.3. Круг лиц, уполномоченных на обеспечение обработки персональных 

данных субъектов персональных данных, определяет Главный врач на основа-

нии приказа. 

2.4. Все работники учреждения, осуществляющие обработку персональ-

ных данных субъектов персональных данных в соответствии с приказом, долж-

ны быть ознакомлены с настоящим Положением под роспись. 

2.5. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в слу-

чаях их обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения, или продлева-

ется на основании заключения экспертной комиссии Учреждения, если иное не 

определено законом, иными нормативными правовыми актами. 

 

3. Основные понятия. 

3.1. В настоящем Положении в соответствии со статьей 3 Федерального 

закона используются следующие основные понятия: 

1) оператор – государственный орган, муниципальный орган, юриди-

ческое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 



организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 

также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональ-

ных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с пер-

сональными данными; 

2) обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств ав-

томатизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-

новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных; 

3) автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

4) распространение персональных данных – действия, направленные 

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

5) предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кру-

гу лиц; 

6) блокирование персональных данных – временное прекращение об-

работки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необ-

ходима для уточнения персональных данных); 

7) уничтожение персональных данных – действия, в результате кото-

рых становится невозможным восстановить содержание персональных данных 

в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

8) обезличивание персональных данных – действия, в результате ко-

торых становится невозможным без использования дополнительной информа-

ции определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

9) информационная система персональных данных – совокупность со-

держащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обра-

ботку информационных технологий и технических средств; 

10) трансграничная передача персональных данных – передача персо-

нальных данных на территорию иностранного государства органу власти ино-

странного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу. 

 

 

4. Состав персональных данных субъектов персональных данных. 

4.1. Персональные данные могут включать в себя: 

 Ф.И.О., дата рождения, место рождения, адрес проживания, место 

работы (учебы); 

 номер и серия, дата выдачи паспорта; 

 данные страхового медицинского полиса (при его наличии); 

 наличие льгот; 



 сведения составляющие врачебную тайну (статья 13 Федерального 

закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»), а именно: информация о факте обращения за 

медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его 

заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении; 

 иные персональные данные соответствующие понятию 

«персональные данные», указанные в Разделе 3 настоящего Положения. 

4.2. Все персональные данные субъекта персональных данных 

Учреждения следует получать у него самого, его представителя или у 

организаций, осуществляющих медицинское страхование субъектов 

персональных данных: 

 Фонд Обязательного Медицинского Страхования 

 Страховые медицинские организации 

 ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия» 

 иные организации, осуществляющие свою деятельность в области 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации 

 

5.  Состав персональных данных субъектов персональных данных из 

числа работников Учреждения. 

Персональные данные могут включать в себя: 

5.1 Информация, представляемая работником при поступлении на работу 

в Учреждение, должна иметь документальную форму. При заключении 

трудового договора в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской 

Федерации лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

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, 

подлежащих 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) 

 сведения об обязательном медицинском предварительном осмотре 

5.2 При оформлении работника в Учреждении, работником отдела кадров 

заполняется унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в 

которой отражаются следующие 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) 

 сведения о воинском учете 

 данные о приеме на работу 

 

В дальнейшем в личную карточку вносятся: 

 сведения о переводах на другую работу 

 сведения об аттестации 

 сведения о повышении квалификации 

 сведения о профессиональной переподготовке 

 сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях 

 сведения об отпусках 

 сведения о социальных гарантиях 

 сведения о месте жительства и контактных телефонах 

 

Также предоставляются: 

 сведения о периодических обязательных медицинских осмотрах 

 

5.3 В отделе кадров Учреждения создаются и хранятся следующие 

группы документов, содержащие данные о работниках в единичном или 

сводном виде: 

5.4 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; подлинники и копии приказов по личному составу; личные дела и 

трудовые книжки работников; дела, содержащие основания к приказу по 

личному составу; дела, содержащие материалы аттестации работников; 

служебных расследований; справочно-информационный банк данных по 

персоналу (картотеки, журналы); подлинники и копии отчетных, аналитических 

и справочных материалов, передаваемых руководству Учреждения, 

руководителям структурных подразделений; копии отчетов, направляемых в 

государственные органы статистики, налоговые инспекции, вышестоящие 

органы управления и другие учреждения). 

5.5 Документация по организации работы структурных подразделений 

(положения о структурных подразделениях, должностные инструкции 

работников, приказы, распоряжения, указания руководства Учреждения); 

документы по планированию, учету, анализу и отчетности в части работы с 

персоналом Учреждения. 

 

6.  Условия обработки персональных данных. 

6.1. Обработка персональных данных должна осуществляться с 

соблюдением принципов и условий обработки персональных данных, 

предусмотренных Федеральным законом.  

 



7. Согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных. 

7.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении 

своих персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей 

волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно 

быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку 

персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или 

его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения 

форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения 

согласия на обработку персональных данных от представителя субъектов 

персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от 

имени субъекта персональных данных проверяются оператором. 

7.2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных. В случае отзыва субъекта персональных 

данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии следующих оснований: 

1) обработка персональных данных необходима для достижения 

целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации 

или законом, для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий 

и обязанностей; 

2) обработка персональных данных необходима для исполнения 

договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по 

которому является субъект персональных данных, а также для заключения 

договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по 

которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем 

или поручителем; 

3)  обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 

данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

4)  обработка персональных данных необходима для осуществления 

прав и законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права 

и свободы субъекта персональных данных; 

5)  обработка персональных данных осуществляется в статистических 

или иных исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 

15 Федерального закона, при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

6)  осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 

законом. 

7)  субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 

обработку своих персональных данных; 



8)  обработка персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, осуществляется с соблюдением 

запретов и условий, предусмотренных статьей 10.1 Федерального закона; 

9)  обработка персональных данных необходима в связи с реализацией 

международных договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

10)  обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 

законодательством, законодательством Российской Федерации о пенсиях по 

государственному пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях; 

11)  обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 

данных либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других 

лиц и получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

12)  обработка персональных данных осуществляется в медико-

профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, 

оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка 

персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся 

медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

13)  обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 

законодательством. 

7.3. Обязанность предоставить доказательство получения согласия 

субъектов персональных данных на обработку его персональных данных или 

доказательство наличия оснований, указанных в пункте 7.2. части 7 настоящего 

Положения, возлагается на оператора. 

7.4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка 

персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме 

субъекта персональных данных. Равнозначным содержащему 

собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию в 

письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме 

электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом 

электронной подписью. Согласие в письменной форме субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных должно включать в себя, в 

частности: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес; номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе; 

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта 

персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя 

субъекта персональных данных); 
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3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, 

получающего согласие субъекта персональных данных; 

4) цель обработки персональных данных; 

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие субъекта персональных данных; 

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

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка будет поручена такому лицу; 

7) перечень действий с персональными данными, на совершение 

которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта 

персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено 

федеральным законом; 

9) подпись субъекта персональных данных. 

7.5. Порядок получения в форме электронного документа согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в целях 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

7.6. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие 

на обработку его персональных данных дает законный представитель субъекта 

персональных данных. 

7.7. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на 

обработку его персональных данных дают его наследники, если такое согласие 

не было дано субъектом персональных данных при его жизни. 

7.8. Персональные данные могут быть получены оператором от лица, не 

являющегося субъектом персональных данных, при условии предоставления 

оператору подтверждения наличия оснований, указанных в пункте 7.2. части 7 

настоящего Положения. 

 

8. Специальные категории персональных данных. 

8.1. Обработка специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной 

жизни, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.2 

настоящего раздела Положения. 

8.2. Обработка указанных в пункте 1 настоящего раздела специальных 

категорий персональных данных допускается в случаях, если: 

1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 

обработку своих персональных данных 

2) персональные данные сделаны общедоступными субъектом 

персональных данных 

3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 



законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 

законодательством, законодательством Российской Федерации о пенсиях по 

государственному пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях 

4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 

данных либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других 

лиц и получение согласия субъекта персональных данных невозможно 

5) обработка персональных данных осуществляется в медико-

профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, 

оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка 

персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся 

медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации сохранять врачебную тайну 

6) обработка персональных данных необходима для установления или 

осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и 

в связи с осуществлением правосудия 

7) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 

законодательством 

8.3 Обработка специальных категорий персональных данных, 

осуществлявшаяся в случаях, предусмотренных пунктом 8.2 настоящего 

Раздела Положения, должна быть незамедлительно прекращена, если 

устранены причины, вследствие которых осуществлялась обработка, если иное 

не установлено федеральным законом. 

 

9.  Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным. 

9.1 Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, 

указанных в пункте 9.7 настоящего раздела Положения, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 9.8 настоящего раздела Положения.  

субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих 

прав. 

9.2 Сведения, указанные в пункте 9.7 настоящего раздела Положения, 

должны быть предоставлены субъекту персональных данных оператором в 

доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, 

относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением 

случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных 

данных. 

9.3 Сведения, указанные в пункте 9.7 настоящего раздела Положения, 

предоставляются субъекту персональных данных или его представителю 

оператором при обращении либо при получении запроса субъекта 
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персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер 

основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 

персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата 

заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), 

либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных 

данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его 

представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа 

и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9.4 В случае, если сведения, указанные в  пункте 9.7 настоящего раздела 

Положения, а также обрабатываемые персональные данные были 

предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, 

субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или 

направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в 

пункте 9.7 настоящего раздела Положения, и ознакомления с такими 

персональными данными не ранее чем через тридцать дней после 

первоначального 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 является 

субъект персональных данных. 

9.5 Субъекта персональных данных вправе обратиться повторно к 

оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, 

указанных в пункте 9.7 настоящего раздела Положения, а также в целях 

ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, 

указанного в пункте 9.4 настоящего раздела Положения, в случае, если такие 

сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были 

предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам 

рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со 

сведениями, указанными в пункте 9.3 настоящего раздела Положения, должен 

содержать обоснование направления повторного запроса. 

9.6 Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в 

выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, 

предусмотренным пунктами 9.4 и 9.5 настоящего раздела Положения. Такой 

отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств 

обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на операторе. 

9.7 Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных 

данных; 



4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с оператором или на основании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным 

законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом 

или другими федеральными законами. 

9.8 Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с пунктом 8 статьи 14 

Федерального закона. 

 

10. Право на обжалование действий или бездействия оператора. 

10.1 Если субъект персональных данных считает, что оператор 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 

Федерального закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 

персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие оператора в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в 

судебном порядке. 

10.2 Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 

 

11. Обязанности оператора. 

11.1 При сборе персональных данных оператор обязан предоставить 

субъекту персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную 

пунктом 9.7 раздела 9 настоящего Положения. 

11.2 Если предоставление персональных данных является обязательным в 

соответствии с федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту 

персональных данных юридические последствия отказа предоставить его 

персональные данные. 

11.3 Если персональные данные получены не от субъекта персональных 

данных, оператор, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.4. 

настоящего раздела Положения, до начала обработки таких персональных 



данных обязан предоставить субъекту персональных данных следующую 

информацию: 

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или 

его представителя; 

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи персональных данных; 

4) установленные настоящим Федеральным законом права субъекта 

персональных данных; 

5) источник получения персональных данных. 

11.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту 

персональных данных сведения, предусмотренные пунктом 11.3 настоящего 

раздела Положения, в случаях, если: 

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении 

обработки его персональных данных соответствующим оператором; 

2) персональные данные получены оператором на основании 

федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого 

либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 

персональных данных; 

3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом 

персональных данных или получены из общедоступного источника; 

4) оператор осуществляет обработку персональных данных для 

статистических или иных исследовательских целей, если при этом не 

нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 

5) предоставление субъекту персональных данных сведений, 

предусмотренных пунктом 11.3. настоящего раздела Положения, нарушает 

права и законные интересы третьих лиц. 

11.5 Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, если иное не предусмотрено Федеральным законом или 

другими федеральными законами. 

11.6 Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить 

неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в 

отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых 

требованиях к защите персональных данных. Оператор, осуществляющий сбор 

персональных данных с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в соответствующей 

информационно-телекоммуникационной сети документ, определяющий его 

политику в отношении обработки персональных данных, и сведения о 

реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также обеспечить 

возможность доступа к указанному документу с использованием средств 

соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 



11.7 Оператор при обработке персональных данных обязан принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом. 

 

12.  Обязанности оператора при обращении к нему субъекта персональных 

данных либо при получении запроса субъекта персональных данных или 

его представителя, а также уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных. 

12.1 Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном разделом 8 

настоящего Положения, субъекту персональных данных или его представителю 

информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить 

возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя либо в течение тридцати 

дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его 

представителя. 

12.2 В случае отказа в предоставлении информации о наличии 

персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных или 

персональных данных субъекту персональных данных или его представителю 

при их обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных 

или его представителя оператор обязан дать в письменной форме 

мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части  8 статьи 14  

Федерального закона или иного федерального закона, являющееся основанием 

для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения 

субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения 

запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

12.3 Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных 

данных или его представителю возможность ознакомления с персональными 

данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не 

превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что 

персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, 

оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не 

превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что 

такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить 

такие персональные данные. Оператор обязан уведомить субъекта 

персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и 

предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, 

которым персональные данные этого субъекта были переданы. 



12.4 Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую 

информацию в течение тридцати дней с даты получения такого запроса. 

 

13. Обязанности оператора по устранению нарушений законодательства, 

допущенных при обработке персональных данных, по уточнению, 

блокированию и уничтожению персональных данных. 

13.1 В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по 

запросу субъекта персональных данных или его представителя либо 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 

оператор обязан осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых 

персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, 

или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с 

момента такого обращения или получения указанного запроса на период 

проверки. В случае выявления неточных персональных данных при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или 

по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных оператор обязан осуществить блокирование персональных данных, 

относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить их 

блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) с момента такого обращения 

или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование 

персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта 

персональных данных или третьих лиц. 

13.2 В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных 

данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных, или иных необходимых документов обязан 

уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких 

сведений и снять блокирование персональных данных. 

13.3 В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению оператора, 

оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, 

обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных или 

обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных данных 

лицом, действующим по поручению оператора. В случае, если обеспечить 

правомерность обработки персональных данных невозможно, оператор в срок, 

не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной 

обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные 

данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных 

нарушений или об уничтожении персональных данных оператор обязан 
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уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, 

если обращение субъекта персональных данных или его представителя либо 

запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, также указанный орган. 

13.4 В случае достижения цели обработки персональных данных оператор 

обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее 

прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) и уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, 

не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки 

персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 

на основаниях, предусмотренных Федеральным законом или другими 

федеральными законами. 

13.5 В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку его персональных данных оператор обязан прекратить их обработку 

или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) 

и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, 

не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если 

иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным 

соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо если 

оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным 

законом или другими федеральными законами. 

13.6 В случае отсутствия возможности уничтожения персональных 

данных в течение срока, указанного в пунктах 13.3 — 13.5 настоящего раздела 

Положения, оператор осуществляет блокирование таких персональных данных 

или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и 

обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть 

месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

 

14. Доступ к персональным данным и хранение персональных данных. 

14.1 Право доступа к персональным данным субъектов персональных 

данных имеют: 



 работники регистратуры; 

 медицинские статистики; 

 операторы ввода данных в систему автоматизации; 

 врачи и медсестры, работающие с субъектом персональных данных; 

 нарядчик; 

 администратор информационной безопасности Учреждения; 

 иные работники, уполномоченные осуществлять обработку 

персональных данных Приказом по учреждению. 

 

15. Доступ к персональным данным субъектов из числа работников 

Учреждения и хранение персональных данных. 

15.1 Право доступа к персональным данным субъектов персональных 

данных из числа работников Учреждения имеют: 

 главный врач 

 заместитель главного врача 

 начальник отдела кадров 

 работники отдела кадров; 

 главный бухгалтер 

 работники бухгалтерии 

 юрисконсульт 

 начальник штаба ГО и ЧС 

 администраторы информационной безопасности 

 иные работники, уполномоченные осуществлять обработку 

персональных данных приказом по Учреждению 

 

16. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защи-

ту персональных данных. 

16.1 Лица, работающие с персональными данными, виновные в 

нарушении норм, регулирующих обработку персональных данных, несут 

дисциплинарную, административную, уголовную гражданско-правовую 

ответственность в соответствии с федеральными законами. 

16.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником, по его 

вине, возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного 

порядка работы с персональными данными, работодатель вправе применять, 

предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, дисциплинарные взыскания. 
 


