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1. Общпе положения

1.1 Настоящая Политика в отношении обработки персональньIх данньж (далее -Политика) разработана в соответствии 
" 

Ко""r"rуцией РФ, Трудовым Кодексом
РоссийскОй ФедераЦии, ФедеральныМ законоМ от 27.07.2006 No 149-ФЗ <Об информации,
информационных техЕологиях и о защите информации>, ФедерtUIьным законом J\ъ152-Фз
ат27.06.2006, ПостаНовлением ПравительстваРФ от 01.1|.2Oi-7r.Jrlb1119, приказом
ФстэК России от 18 февраля2OIЗ r N 21, иными нормативно-liравовыми актами,
действующими на территории Российской Федерации и явлrIется основополагающим
внутренним докумонтом ГБУЗ СО <Серовская ГССМП> (далее - Учреждение или
Оператор) , опредеJIЯющиМ кJIючевые направлеНия деятелЬности в области обработки и
защитЫ персоналЬньж даннЬD( (далее 

- 
ПДн), оператором KoTopbD( явJUIется Учреждение.

1.2 Политика разработана в цеJUж реализации требований законодательства в сфере
обработкИ и защиты П.Щн и направлена на обеспечение защиты lI.Щн при их обработке в
учреждении, на сохранение конфиденциtшьности информации о фактах, событиях и
обстоятельствах жизни субъекта ПДн.

1.3 Положения Политики распространяются на отношения по обработке и защите Пдн,
полг{енньж Учреждением как доJ так и после утверждения Политики, за исключеЕием
сл)лIаев, когда по приtIинаN4 прt}вового, организационного и иного характера положения
Политики не могут быть распространены на отЕошения по обработкЬ и затТIИТе ПДн,
полrIенньж до ее утверждения.

1.4 ОбрабОтка П.ЩН в Учреждении осуществJUIется в связи с выполнением Учреждением
функций, предусмоТренньIх его г{редительными документами. Кроме,о.о, оЬрuботка
ПЩн в Учреждении и осуществJUIется в ходе трудовьD( и иньD(, непосредственно
связаЕIIьж с ними отношений, в KoTopblx Учреждение выступает в качестве Работодателя,
в связи с реЕ}лизацией Учреждением своих прав и обязанностей как юридического лица.

1.5 Учреждение имеет право вносить изменениrI в настоящую Политику. При внесении
изменений в заголовке Политики указываотся дата последнего обновления редакции.
новая редакция Политики BcTytIaeT в силу с момента её размещения на сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики.

2. Термины и определения

АВТОМаТиr"по"u*"uя обработка персональных данньш - oOouOorna ПЩн с помощью
средств вьItIислительной техники.
Блокирование персональньш данных - временное прекращение сбора, систематизации,
накопления, использования, распространения персональньD( даЕньIх, в том числе их
передачи.
Врачебная тайна - это не подлежаЩие рrвгJIаШениЮ сведения о пациенте, факте
обращения за медицинской помощью, диагнозе и иные сведения о состоянии здоровья и



частной жизни, пол)ленные в результате обследования и лечения.
Информационная система персональных данных - информационнчUI система,
представJUIющая собой совокупность персоншIьньIх данньж, содержащихся в базе данньж,а также информационньж техIIологий и технических средств, позвоJUIющих осуществJUIть
обработкУ таких персонЕL,IЬньтх даннЬD( с исполЬзованием сродств Еlвтоматизации или безиспользования таких средств.
Информация ограниченного доступа - информацшI, доступ к которой ограничен
федеральными з акона}4и.
Использование персональных данных - действия (операции) с персонi}JIьЕыми
данЕыми, совершаеМые оператором В цеJUIх принятиrI решений или совершения иньD(
действий, порождающих юрлДические последстВия в отноШении субъекта персональньD(
даЕньж или других лиц либо иньпл образом затрагивающих права и свободы субъекта
персонzlJIьньж данньD( или других лиц.
Конфиденциальность переональных данЕых - обязательное дjUI соблподения
операторОм илИ иныМ полrIивШим дост}.П к персональным данным лицом требование не
допускатЬ их распространение без согласия субъекта персонilJIьньIх данных иJIи нЕlJIичия
иIIого законного основания.
Медицинская деятельность 

- 
профессионiшьЕ€UI деятельность по оказанию

медицинской гrомощи.
обезличивание персональных данных - действия, в результат.е которых
невозможно определить принадлежность персональньD( данньIх конкретному субъекту
персональньж данньIх.
обработка персональных данных - действия (операции) с персопальными
данными, вкJIючаII сбор, систоматизацию, накопление, хранеIIие, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персон€LIIьньIх данньIх.
общедосryпные персональные данные - персоншIьныо данные, досчrп
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персон€lльньD(
даЕньж или на которые в соответствии с федеральными закона]\4и не распространяется
требование соблюдения конфиденциальности.
Оператор - государственньй оргаII, муниципаJ,Iьньй орган, юридическое или
физическОе лицо, оргаJIизуЮщие и (или) осуществляющие обработку персональньж
данных, а также определяющие цели и содержание обработки персонrrльньD( данньIх.
пациент - физическое лицо, обратившееся за медицинской помощью, пол)лающее
медицинсКую помоЩь и связанНые с ней услугИ независиМо от нчUIичияили отсутствия унего заболевания.
персональЕые данные - rпобая информация, относящаlIся к определенному или
опредеJUIемому на осIIовании такой информации физическому лицу (субъекту
персоналЬньж данньD(), в том числе его фа,милия)имя, отчество, год, месяц, доlаи место
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, другая информация.
Персональные данные работников Учреrrqдения - информациrI, KoTopajl необходима
работодателю в связи с трудовыми отношениямии касается коЕкретного работника.
ПерсонаЛьные данные пациентоВ Учреждепия - информ ы!ия) KoTopEuI необходима
Учреждению дJUI оказания медицинской помощи пациенту и св"язанньD( с ней услуг.Работник - физическое лицо, состоящее в трудовьIх отЕошения>l с Учреждонием.
распространение персональных данных - действиJI, направленные на передачу
персоналЬньD( даЕнЬD( оrrределенномУ кругУ лиц (передача персоЕаJIьньIх данньгх) или на
ознакомление с персонiLльными данными неограниченного круга лиц, в том числе
обнародование персонtlльньD( данньIх в средствtж массовой информации, размещение в
информационно-телекоммуникационньIх сетях или предоставление доступа к
персональным данным каким-либо иЕым способом.



СпециалЬные катеГориИ персоналЬньж данНьш - сведения о субъекте персонЕUIьньD(данньж, касающиеся егО националЬной принадлежности, состояния здоровья, интимнойжизни.
Субъект персональЕых даЕных - физическое лицо, которому принадлежатПеРСОНаЛЬНЫе данные. 
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Уничтоrкение персональных данньш - действия, в результате которьIх Еевозможновосстановить содержаЕие персонzlJIьнъIх данньж в информационной системеперсональньж даннЬж или в результате которьж уничтожаются материilJIьные носителиперсональньD( данньж.

3. Принципы обеспеченпя безопасности ПЩн

З,1 основНые задачИ при обеспечениИ безопасности ПЩн при их обработке в Учреждении:

- предотвращение несанкционированного, в том числе случайного, доступа к ПЩнтретьих лиц;

- предуПреждение программНо-техничеСких И иньж воздействий при обработке ПЩнв информационЕьIх системах.

3,2 Принципы, используемые в Учреждении при обработке Пflн:

законносТь (затцита П.ЩН оснОвывается на нормативньD( актах уполномоченЕьIхгосударственЕьD( органов РФ)

системЕос в Учреждении разработаЕа система обработки и защиты Пдн.
своевременностъ 

" "",р"р"'вIIость - 
меры по защите ПЩн принимаются до началаих обработки и продолж€tются на всех этапах обработки

персональн€uI ответственность, 
- 

ответственность за обеспечение безопасЕостиП!н возлагаотся на Работников в преДелах выполнеЕия ими своих обязанностей,
связанньD( с обработкой ПЩн.

ограничеНие праВ доступа - работниКи пол)п{ают права доступа к П,.Щн в объеме,необходимом дJUI выполненш{ ими должностньIх обязанностей.

З,З В УчреждениИ не проводится обработка П!Н, носовместимчц с целью их сбора, Еслииное не предусмотрено федеральным законодательством, по окончании обработки ПЩн вУчреждеНии, в тоМ числе при достИжеЕиИ целей их обработк иилиутраты необходимостиВ ДОСТИЖеНИИ ЭТИХ ЦеЛеЙ, ОбРабаТЫВаВШИеСЯ Учреждением ПЩн у.r"rrо**отся илиобезличиваются.

З,4При обработке П{н обеспеlIивается их точность, достаточIIоеть, а при необходимостии актуальность по отношению к цеJuIм обработки. Учреждение приЕимает необходимыемеры по удалению или уточнению неполньD( или неточньrх tI[н.

4. Обработка персональных данных

4.1 Получение (сбор) персональных данных



4.1.1 ПерсонtUIьные данные Ее могут быть использованы в цеJUж причиненияимущественного иlилимор€rльного вреда гражданам, затруднения реализации прав исвобод граждан Российской Федерации
4,12Все ПЩн полуlают оТ сilмогО субъекта П.Щн. Если ПЩн субт,екта можно полrIитьтолько у третьей стороны, то субъект должен быть уведомлен об этом или от него должнобыть полуrено согласие. 
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4.1.3 ОпеРатор сообщает субъекту ПЩню цеJUIх сбора ПДн, характере подлежащихполr{еЕию ПДн, перечне действий с П.Щн, сроке, 
"..r""". которого действует сопIасие ипорядке его отзыва, а также о последсТвIбIх откаЗа субъекта д*i ar"""r"r,"о" согJIасие наих пол)цение.

4.1.4 ,Щокументы, содержащие ПЩН, создаются путем:
а) копироВаЕия оригИЕiulоВ документов 1паспорт, oouyr.". об образов ании,ИНн и т.д.);б) внесением сведений в учетные формы;
В) Полl^rения оригиналов необходимьIх документов: трудоваlI книжкц медициЕскоезаключение, характеристика и др.

4.2 Обработка ПДн
4.2.1 Обработка ПЩн осуществJuIется:
- с сопIасия субъекта ПДн;
- в слr{iuгх, когда обработка ПЩн необходима дJUI осуществления и выполнениявозложенньж законодательством РФ функций, полномочий и обязанностей.
- при обработке общедоступньгх ПЩн.
Ц2.2 Щоступ Работников Учреждения к ПЩн
Щоступ Работников Учрежден"е * П,.Щн осуществJUIется в соответствии с их
ДОЛЖНОСТIlЬПЛИ ОбЯЗаНЕОСТЯМИ. ,ЩОПУщенные к обработке П,Щн работники должны бытьознtжомлены под роспись с документ€lми, регламентирующими порядок обеспечениябезопаснотс ПЩн в Организаци Учреждении.

4.3 Хранение персональных данЕых

4,3,1 Хранение персонtlJIьньж данЕьIх субъектов осуществJUIется отделом кадров,
бухга-птерИей, медицИнскиМ персон€rлОм, специаJIистами отдела АсуП и административно
уIIравленческим персонitлом на бумажньD( и электронньD( носитеJUIх с ограниченным
доступом.
4,З,2 Личные дела, содержащие персон€шьЕые данные работник()в, должны вестись всоответствии с требованиями действующих инстр}кций. Личные дела хранятся вспециально отведенЕой секции шкафа (сейфа), обеспе.павающего защиту отнесанкционированного доступа.
4,3,З Карты вызовов и иЕые медициЕскио докумонты, содержащие персонЕrльные данЕыеПаЦИеНТОВ, ВеДУТСЯ В СООТВеТСТВИИ С ТРебЬВаНИЯМи действутощих инструкций и другихлокштьньж документов в Учреждении. Использованио этих документов работникамиучреждения должно исключать бесконтрольное их распространение и ознiжомление снчми лиц, не допущенньж к сведениям, содержащихся в этих докуfi(ент€ж.
4,3,4 Подразделения,,хранящие персональные даЕные на бумажЕьIх носитеJUIх,
обеспе,ц,rвают их защиту от несанкционироваЕного доступа от копирования согJIасно
<<Положению об особенностях обработки персоншБньж данньD(, осуществJIяемой безиспользоВания средСтв автомаТизаций), утверждеНномУ постановлеЕием правительстваРФ от l5.09.2008 Jtr687.

4.4 Уничтожение персональных данных



4,4,1 ПерСонаJIьныО данные субъектоВ хранятсЯ не дольше, чем этогО требlтот цели ихобработки, и подлежат уничтожеЕию по достижении целей обработки 
"rr" " 

слгIае утрr}тынеобходимости в их достижении.
4,4,2 УНИЧТОЖеЕИе ИЛИ ОбеЗЛИчивацие части персональньж данньж, производится
способомо искJIючающим дальнейшую обработку этих персонiцIьЕьж даЕньгх ссохранением возможности обработки иньIх дЕtнньж, зафиксированньж на материальномЕосителе (удаление, вымарывание).
4,4,З Прпнеобходимости уничтожения или блокирования части персональньIх данньD(
уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированиемсведений, не подлежащих уничтожению или блокированию.

4.5 Передача персональных данных

4,5,1 Оператор не предоставJUIет и не раскрывает сведения, содержащие flерсонtшьные
данные сотрудников или пациентоВ, третьеЙ стороне без письме"пrоaо согласия субъектаперсональньD( данЕьж, за исключением случаев, когда это необходимо в целяхпредупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в слrIiUж, установленньж
федеральными законами.
4s2По мотивированному запросу исключительно дJUI выполнения возложенньгх
законодательствоМ функций и полномОчий персоНальЕые данные субъекта персональньD(
данньIх без его сопIасия мог},т быть передаrrы:
- в судебные органы в связи с осуществлоЕием правосудия;
- в оргаЕы государственной безопасности;
- в оргаЕы прокуратуры;
- в органы полиции;
- в слодственные органы;
- в иные органы и организации в слr{ilIх, установлеЕных нормативными правовыми
акт€lI\{и, обязательными дJIя исполнения.
4,5,З Внутри Учреждения без письменного сопIасия субъекта персон€шьньD( данньD(
разрешается передача персоЕiLльньгх дilIЕьIх в структурные подрi}зделеЕия,
общественные организации и комиссии, созданные дJUI защиты прав работников и
предостаВления им устаIIовJIенньж условий труда, гарантий 

" 
*оr.r""Ъаций в соответствии

с законодательством, необходимые им дJUI выполнения своих функций.4.5.4 Необходимо довести до сведения лиц, получающих персонiLльные данные, о
том, чтО эти даннЫе могуТ быть испОльзованы лишЬ в цеJUIх, дJUI KoTopbD( они сообщены, и
требовать от этих лиц подтверждения того, что это прЕIвило соблюденЪ.
4.5.5 Лица, пол)лаюЩие персональные данные, обязаны собrпод.ать режимконфиденциальности.
4,5,6 ЩосТуп к персОнiшьныМ даннБIМ разрешен искJIючительI.о тем лицам, которым оFIи
необходимы для вьшолIlения своих служебньгх (трудовьrх) обязанностей, при этом
укiванЕые лица допжны иметь право полуrать только те персональные данные, которые
необходимы дJUI вьшолнения ими конкретньж функций.
4,5,7 Передача персОнальньЖ дtilIньD( представитеJU{м субъектов персон;LльIIьD( данньD(
ПРОИЗВОДИТСЯ В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ СУЩеСТВ}.ЮЩИМ ЗаКОНОДаТельством. Объем
передаваемой инфордлации должен быть ограничен минимумом, необходимыми для
достижения указанньIх представителем целеЙ полr{ения персоЕttльньж даннЁж.
4.5.8 Заrrросы на полr{ение персональ}IьIх даннЬIх, а также бuоru, предоставления
персонЕLлЬньD( даннЬD( по этиМ запросаМ должнЫ регистриРоваться в журнале обращений.
4.5.9 Передачу персонitльньD( данньD( субъектов по общедоступным канilI€lпd связи
иlили по сетям международного информационного обмена разрешается производить
только при исIIользовании средств криптографической защиты информации.



4.б Общедоступные персональные данные

4.6.1 ПерСонаJIьные данные в Учреждении могуТ быть ограниченного досч/па и
общедоступные.
4.6 -2 В цеJIях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные
источники персонirльньIх данньж (в том числе справочники, адресные книги).
4.6.3 в общедост5rпные исто.Iники персонаJIьньIх данных с rrисЬIt{енного согласия
субъекта персоналЬньIх даннЬIх могуТ включатьСя его фшлИ лия, имя, отчество, год и место
рождения, адрес, сведения о профессии и иные персональЕые данные, предоставленные
субъектом персональньIх данньD(.
4.6.4 СведениjI о субъекте персончLлЬньD( даннЬD( могут быть в любое время исключены из
общедоступЕьIх источников персонiLльньIх данньD( по требованию субъекта
персональньD( данньD(.
4.б.5 К персонutльным данным ограниченного доступа относятся персонаJIьные
данные, утвержденные главным врачом в перечне персональньIх данньIх, подлежащих
защите в информационньD( системах персональньD( данньIх Учреждения,
4.6.6 обнародование персональЕьD( даннЬж в средствах массовой информации,
размещенИе в инфорМационно-ТелекоммуНикационнЬIх сетяХ или предоставление доступа
к персонаJIьным данным каким-либо иным способом производится в объеме,
согласованном с субъектом персонЕrльньж данньD(, и с его письменЕого согласия.

4.7 обязаНностИ лиц, доIryщенных к обработке персональных данньж

4.7.1 Каждый работник, принимаемый на работу в Учреждение, должен быть
ознакомлен под роспись с обязательством о Еер;вглатrтении информации ограниченного
достуIIа, ставшими ему известными в ходе выполнениrI своих служебньтх обязанностей.
4.7 .2 Работники, доrтущенные к обработке персонаJIьньD( данньIх, обязаны:
- знатЬ и выполнrIть требования настоящего ПоложениrI, а также требования
Федерального закоЕа к О персонаJIьньгх данньгх > ;

- Не СООбЩаТЬ персонаJIьные данные третьеЙ стороне без письменного согласия субъекта
ПеРСОнiLльньD( данньIх, за исключением сл)дIаев, когда это необходимо в цеJuгх
ПреДУпреждения угрозы жизни и здоровью субъекта, а также в слr{а.f,х, устаЕовленных
федера-шьным законодательством и другими нормативными док).ментами;
- ЗНаКОмиться только с теми персонtlJIьными данными, к которым предоставлен
официальньй достщr;
- не р{LзпIятпать известныо им сведения о персональньIх данньIх, информировать своего
непосредственного начiuIьника о фактах нарушения порядка обработки персоншIьньIх
данньIх и о попытках несанкционированного доступа к ним;
- пред}тIредить лиц, полгIающих персонtl,тьные данные, о том, 1ITo эти данные могут
быть использованы лишь в цеJIях, дJuI которьш они сообщены;
- выrrолнять требования rrо защите пол}ченньD( персон€LтьньD( данньD( субъекта;
- соблюдать правила пользования документ€lми, содержащими персонаJIьные данные,
rrорядок их обработки и защиты;
- соб-тподать инструкции, положения касающиеся вопроса безопасности пepcoнzl,IbнbIx
данньж;
- предоставлять письменные объяснения о допущенньгх нарушениях установленного
порядка обработки персональньIх данньD(, а также о фактах их рirзпIашения.

5. Порядок обработки персональных данных без использования средств
автоматизации



5.1 На бумажных носителях:

5.1.1 Обработка персональньIх данньD( без использования средств автоматизации
(далее - не автоматизированная обработка персональньтх данньп<) может ос)дцествлrIться
в виде документов на бумажньD( и магнитньD( носитеJuж.
5.1.2При не автоматизированной обработке рiвличньD( категорий персональньD( данньIх
должеН использоВатьсЯ отдельный материалЬный носитель дJUI каждой категории
персональньж данньD(.
5.1.3 При не автоматизированной обработке персонiLльньIх данньж на бумажньrх
носителях
- не допуСкается фиксация наодноМ бумажном носителе персональньIх данньIх, цели
обработки которьIх заведомо не совместимы;
- персонiL,Iьные данные должны обособляться от иной информации, в частности путем
фиксации их на отдельньD( буплажньж носитеJUж, в специаJIьньгх разделzж или на полях
форм (бланков);
- документы, содоржащио персонiLпьные данные, формируются в дела в зависимости
от цели обработки персональньж данньD(;
- дела с документами, содержатцими персоншIьные данные, должны иметь внутренние
оrrисИ документОв с указанИем целИ обработкИ и категории персон€LльньIх данньD(.
5.1.4 ПРИ использовании типовьп< форм документов, характер информации в KoTopbD(
ПРеДполагает или допускает включение в них персонЕrльньD( данньD( (далее - типовые
формы), должны собrшодаться следующие условия :

а) типовая форма или связанные с ней докlменты (инструкция по ее заполнению,
КаРТоtIки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели не автоматизированной
обработки персонiLльньIх д€lнньгх, имя (наименование) и адрос оператор4 фамилию,имд
ОТЧеСТВо и адрес субъекта персональньD( данньD(, источник пол)чения персонztльньtх
ДаННЬгх, Сроки обработки персональньD( данньIх, поречень деЙст,виЙ с персонЕrльными
ДанныМи, которые будут совершаiься в процессе их обработки, общее описание
используемьD( оператором способов обработки персонiuъньD( данньtх;
б) типовая форма должна предусматривать fIоле, в котором субъект персонаJIьньD(
данных может поставить отметку о своем согласии на неавтоматизировчlннуто обработку
ПеРСОнitльньD( данньD(, - при необходимости полr{ения rrисьменного согJIасия на
обработку персональньD( дчlнньж;
в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобьт каждый из субъектов
персонЕLльньD( данньD(, содоржащихся в документе, имел возможность ознilкомиться со
своими персонiLльными данными, содержащимися в документе, не нарушtш прав и
законньD( интересов иньIх субъектов персонt}льньж данньж;
г) типовая форма должна исключать объединение полей, преднч}значенIIьD( дJuI
внесения персональньж данньж, цёли обработки которьгх заведомо не совместимы.

5.2 В электронном виде без использования средств автоматизации:

5.1.1 Не автоматизированнiш обработка персонirльньIх данньD( в электронном виде
осуществJIяется на электронньгх носителях информации.
5.i.3 При несовместимости целей не автоматизированной обработки персонiuIьньD(
данньIх, зафиксированньIх на одном электронном носителе, если электронный носитель не
позвоJuIет осуществJuIть обработку rтерсональньIх данньD( отдельно от других
зафиксированньIх на том же носителе персонiLльньD( данньIх, должны быть приняты меры
по обеспечению р[вдельной обработки персонttльньD( данньж, в частности:
а) при необходимости использования или распространения определенньгх персонЕtльньD(

данньгх отдельно от находящихся на том же материаJIьном носителе других персональньD(



данньIх о суще ствJUIется копирование персонztльньD( данньrх, подлежащих
распространению или использованию, способом, исключающим одновременное
копироваНие персонttльньIХ данньD(, не подлеЖатциХ распространению и использованию, и
используется Фаспространяется) копия персонiLльньIх данньж;
б) ПРи необходимости уничтожения или блокированиrI части персональньD( данньIх
УниЧТоЖается или блокируется материitльныЙ носитель с предварительным копированием
СВеДениЙ, не подлежатцих уничтожению или блокированию, способом, искJIючающим
одновременное копирование персон€rльньD( данньIх, подлежащих уничтожению или
блокированию.

б. Права и обязанности субъектов персональных данных и Оператора

б.1 В целях обеспечеццq зоrциты персонаJIьньD( данньIх субъекты имеют право:
- ПОл)лIаТь полную информацию о своих персональньD( данньIх и обработке этих
данньIх (в том числе автоматизированной);
- ОсУществлять свободныЙ бесплатныЙ доступ к своим персональным данным, включiU{
пРаВо полгIать копии rпобоЙ зЕIписи, содержащеЙ персональные данные работника, за
исключонием слrIаев, предусмотренньD( федеральным законодательством;
- требовать исключения или исправлония неверньD( или неполньD( персонiшьньD(
данньгх, а также данньD(, обработанньD( с нарушением законодательства;
- при отказе Оператораилиуполномоченного им лица исклюtIить или исправить
персональные данные субъекта - заrIвить в письменной форме о своем несогласии,
предстазив соответствующее обоснование;
- дополнить персональные данные оценочного характера зzulвлением, выражающим
его собственную точку зрения;
- требовать от оператора или уполномоченного им лица уведомления всех лиц, которым
ранее были сообщены неверные или неполные персонаJIьныо данные субъекта, обо всех
произведенньгх в них изменениях или исключениях из них;
- обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие оператора или
уполномоченного им лица при обработке и защите персонuLльньIх данньD( субъекта.
6.2 Щля защиты персональньIх данньIх субъектов оперiIтор обязан:
- за своЙ счет обеспечить защиту персон€L,IьньIх данньтх субъекта от неправомерного
их использования или утраты в порядке, установленном зЕlконодательством РФ;
- ознакомить работников или его представителей с настоящим положением и его
праваN{и в области защиты персональньD( данньIх rrод расписку;
- по запросу ознакомить субъекта персональньж данньж, не явJu{Iощегося работником, или
в слrIае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта, его законньIх ,

представителей с настоящим положением и его правами в области защиты персонЕ}JIьньD(

данных;
- осуществJuIть передачу персонЕtльньIхдzш{ньп< субъекта только в соответствии с
Положением о защите персончLльньIх данIIьD(, принятом в Учреждениии
законодательством Российской Федерации;
- предоставJuIть персон€lльные данные субъекта только уполномоченным лицам и
только в той части, KoTopaJI необходима им дJuI вьшолнения их трудовьп< обязанностей;
- обеспечить субъеiту свободньй бесплатный доступ к своим hерсональным данным,
вкJIючzuI право на полrIение копий лшобой з€шиси, содержаттIей его персонЕlJIьные

данные, за исключением случаев, предусмотренньD( зiжонодательством;
- по требованию субъекта или его з€жонного представитеjul предоставить ему
полн}.ю информацию о его персональньIх данньD( и обработке этих данньD(.
6.З Субъект персональньIх данньIх или его законньй представитель обязуется
предоставJUIть персонаJIьные данные, соответствуюIцие действительности.



7, ответсТвенностЬ за нарушение Еорм, реryлирующих обработку и защитуперсональЕых данных

7,1 РуковОдитель, разрешающий достУп сотрудника к конфиденLtrиальному докумеIrту,содержаЩему персоНtlльные данные, несеТ пepcolIil",Ibнylo ответственIIость за данное
разрешение.
7,2работники несут ответственность за нарушение режима защиты персонtlльных даЕньжв соответствии с законодательством Российской Федерации.
7,З Лица, которым сведения о персональньD( данньж стiUIи известны в силу их
служебного положения, несут ответственность за их рtLзшашение.
7,4 обязательства по соблподению конфиденц"urr""о"r" персо}I€IJIьньIх данньтх остаются всиле и после окончания работы с ними вышеука:}анньD( лиц.
7,5 Лиц4 Виновные в нар}.шеНии норм, регулирующих обработку и зациту персонtLтьIIьD(
данньгх, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации
ответствеЕность.

п


