
Приложение № 1 

к приказу главного врача  

БУЗОО «ГП № 13» 

от «___» _________ 201_ г. №__ 

 

 

ПОЛИТИКА 

обработки персональных данных 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее 

Политика) бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская поликлиника № 13» (далее – Оператор) разработана в 

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (далее – РФ) ст 23, ст 24; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации (далее - 

Постановление Правительства РФ) от 15.09.2008 г № 687 «Об утверждении 

положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации» (далее - 

постановление Правительства РФ от 15.09.2008 г № 687); 

- Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 г № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» (далее - постановление 

Правительства РФ от 01.11.2012 г № 1119); 

- гл. 14, Трудового кодекса РФ; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 г № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – Федеральным законом от 27.07.2006 г 152-ФЗ); 

- Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 г № 21 (ред. от 23.03.2017) 

"Об утверждении Состава и содержания организационных и технических 

мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных"  

и иными федеральными законами и нормативно правовыми актами. 

1.2. Политика разработана с целью обеспечения защиты прав и свобод 

гражданина, физическое лицо, которого прямо или косвенно определено или 

определяемо с помощью персональных данных (далее - субъект 

персональных данных), при обработке его персональных данных, (далее - 

любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) – ПДн). 

1.3. Обработка ПДн осуществляется Оператором на основе таких 

принципов как:  

- законности и справедливости;  

- добросовестности;  
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- в соответствии с выбранными и заранее определенными и законными 

целями;  

- обработке подлежат только ПДн, которые отвечают целям их 

обработки;  

- объем, характер и способы обработки ПДн соответствуют целям их 

обработки;  

- при обработке ПДн обеспечивается точность, достаточность, а также 

актуальность в необходимых случаях по отношению к цели обработки ПДн, 

принимаются необходимые меры для уточнения их или удаления;  

- хранение ПДн в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не 

дольше, чем этого требуют цели их обработки; 

- уничтожения по достижению целей обработки ПДн или в случае 

утраты в их достижении. 

 

2. Цели обработки ПДн 

 

Обработка ПДн Оператором преследует следующие цели: 

1) для осуществления и выполнения, возложенных 

законодательством РФ на Оператора, функций, полномочий и обязанностей, 

в частности: 

2) соответствия с законодательством РФ об обязательных видах 

страхования, в частности: 

 индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

3) осуществления и выполнения, возложенных распоряжением 

Министерства здравоохранения Омской области от 04 марта 2013 года № 65-

р «О назначении оператора информационных систем в сфере 

здравоохранения», обязанностей, а именно сбор, обработка и передача 

данных»: 

а) в регистр оплаты услуг по линии обязательного медицинского 

страхования; 

б) для формирования заявок на лекарственные средства для больных 

сахарным диабетом; 

в) в регистр оказания услуг льготного зубопротезирования; 

г) в федеральный регистр больных гемофелией, мусковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелейкозом, рассеянным 

склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; 

д) в федеральный регистр Управления Росздравнадзора по Омской 

области; 

ж) для информатизации процесса лечебного обеспечения граждан в 

рамках программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами 

на территории Омской области; 

4) исполнения договора выгодоприобретателем или поручителем, 

по которому является субъект ПДн, а также для заключения договора по 

инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн будет 
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являться выгодоприобретателем или поручителем; 

5) информационного обеспечения Оператора и субъектов ПДн. 

 

3. Перечень действий с ПДн 

 

При обработке ПДн Оператор будет осуществлять следующие 

действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

 

4. Обработка персональных данных 

 

1. ПДн лиц, которым оказываются медицинские и медико-социальные 

услуги в БУЗОО «ГП № 13» обрабатываются Оператором с их согласия с 

использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях. 

2. ПДн лиц, которым оказываются медицинские и медико-социальные 

услуги в БУЗОО «ГП № 13», в составе: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 пол; 

 социальный статус (студент, работающий, не работающий, 

пенсионер, инвалид); 

 профессия; 

 место жительства и регистрации; 

 справка МСЭК об инвалидности (если имеет инвалидность); 

 код категории льготности; 

 код района; 

 паспорт гражданина РФ: серия, номер, дата выдачи и кем выдан; 

 наименование, серия, номер документа подтверждающего право 

на бесплатное предоставление стоматологических услуг; 

 СНИЛС; 

 полис ОМС; 

 данные о состоянии здоровья (формы: №025/у, №003/у); 

 назначенные лекарственные средства. 

3. Основанием для обработки ПДн субъекта, не являющегося 

работником Оператора или лицом, заключившим с Оператором договор, 

является согласие в письменной форме субъекта ПДн на обработку его ПДн 

или добровольное размещение непосредственно субъектом ПДн своих ПДн 

в общедоступных источниках информации. 

4. Субъект ПДн принимает решение о предоставлении ПДн и дает 

согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 
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5. Содержание и объем, обрабатываемых ПДн, должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые ПДн не 

должны быть избыточными по отношению к заявленным целям обработки. 

 

5. Обеспечение защиты ПДн при обработке их Оператором 

 

1. Состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей по защите ПДн при их обработке, 

предусмотрены выше указанными законодательными актами. 

В частности,:  

– назначение Оператором ответственного за организацию обработки 

ПДн;  

– издание Оператором документов, определяющих политику в 

отношении обработки ПДн, локальных актов по вопросам обработки ПДн, а 

также, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и 

выявление нарушений законодательства РФ, устранение последствий таких 

нарушений;  

– применение правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности ПДн;  

– осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия 

обработки ПДн;  

– оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в 

случае нарушения Федерального закона №152-ФЗ, соотношение указанного 

вреда и принимаемых Оператором мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом №152-

ФЗ;  

– ознакомление специалистов Оператора, непосредственно 

осуществляющих обработку ПДн, с положениями законодательства РФ о  

ПДн, в том числе требованиями к защите ПДн, законодательными актами, 

определяющими политику Оператора в отношении обработки ПДн, 

локальными актами по вопросам обработки ПДн, и (или) обучение 

указанных работников.  

3. Оператор при обработке ПДн принимает необходимые меры: 

а)  правовые: 

1) ответственность за нарушение правил использования ПДн 

(сдерживание нарушителя); 

б) организационные: 

1) условия работы ресурсов; 

2) функции сотрудников, привлеченных к работе с ПДн;  

в) технические: 

1) предотвращение несанкционированного доступа к системам, в 

которых хранятся ПДн, блокирование свободного доступа к информации о 

ПДн, а также установление «опознание абонента»; 

2) резервирование и восстановление ПДн, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 
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3) обеспечивает принятие ПДн для защиты от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления ПДн, а также от иных неправомерных 

действий в отношении ПДн.  

4. Оператор, получивший доступ к ПДн, обязан не раскрывать третьим 

лицам и не распространять ПДн без согласия субъекта ПДн, за исключением 

случаев, прямо предусмотренных законодательством о защите ПДн. 

В случае поручения БУЗОО «ГП № 13» обработки ПДн третьему лицу 

между БУЗОО «ГП № 13» и третьим лицом должен быть заключен договор 

(соглашение), содержащий поручение на обработку ПДн. Информация, 

содержащаяся в поручении должна соответствовать п.3 ст.6 Федерального 

закона №152-ФЗ. При этом должно быть получено согласие субъекта ПДн на 

обработку его данных третьим лицом. Содержание согласия субъекта на 

обработку его ПДн должно соответствовать п.4 ст.9 Федерального закона 

№152-ФЗ. 

 

6. Право субъекта ПДн на доступ  

к его ПДН 

 

1. Субъект ПДн вправе требовать от Оператора уточнения его ПДн,   

блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать  

предусмотренные законом меры по защите своих прав.  

2. Сведения предоставляются субъекту ПДн или его представителю 

Оператором при обращении либо при получении запроса от субъекта ПДн 

или его представителя. Запрос должен содержать номер основного 

документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн или его представителя, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн в отношениях с 

Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное 

обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки ПДн Оператором, подпись субъекта ПДн 

или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного 

документа и подписан электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3. Оператор вправе отказать субъекту ПДн в выполнении запроса. 

Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления 

доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса 

лежит на Операторе. 

4. Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его ПДн, в том числе содержащей:  

– наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников Оператора), которые имеют доступ к ПДн или 

которым могут быть раскрыты ПДн;  
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– правовые основания и цели обработки ПДн;  

– цели и применяемые Оператором способы обработки ПДн;  

– обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту 

ПДн, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом;  

– подтверждение факта обработки ПДн Оператором;  

– наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку ПДн по поручению Оператора, если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу;  

– сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;  

– информацию об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных.  

5. Если субъект ПДн считает, что Оператор осуществляет обработку 

его ПДн с нарушением требований Федерального закона №152-ФЗ или иным 

образом нарушает его права и свободы, субъект ПДн вправе обжаловать 

действия или бездействие Оператора в Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Омской области (уполномоченный орган по защите прав 

субъектов ПДн) или в судебном порядке.  

6. Субъект ПДн имеет право на защиту своих прав и законных 

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

морального вреда в судебном порядке. 

 

_____________ 


