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I. общие поло}кеýпя

1.1, Настоящий докумеЕТ явJIяется внутенним нормативным документом, опредеJIrtrOщим IIолитику

6tбщества с огр€lнисIенной ответственЕостью кНефролайн-Новосибирск*l> (да.гlее по тексry - Организация

шrи Оператор) в отношеrл,rи обработки и защ!rгы персоЕаJIьных данных.

|.2. Настоящая Политика в отII11шении обработки персональных данных (дапее - Полкгrжа) разработана В

соответствии с т,ребованияrли Федераьного зzжона от 27,07.2006 ль 152-ФЗ <О персонаlrьЕь[х данньй).

1,з. обеспечеш.tе безопасности п конфиденrиа:lьности персOнмьных даЕных аJUIется одним из

щиоритет11ых направлений в деятельности Организаrдш. Персонапьlше даЕ}Iне собираются и

обрабатываrотся Оргашrзацией иск-тпочительЕ0 Еа законньtх основаниrD(, все мерOприятия по обработке и

защlте персоýЁrльных данных проводятся в cOoTBeTcTBl*l с Федераrьным законом РФ от 2'l .0'7.2006 Ns 152-

Фз (о персо}Iаjьных дiltныхi) и иными Еормативными цравовыми aкTanlrl.

1.4, Настоящая Поли:гrдса явJIяется общедостуrшrъ,пл дOкументом, опредеJIяющим осЕовные цели, шрш{щfiБI

црЕ}вовые основания обработки персоЕмьных данных, сведения о реаJrrазуемых ОрганизаIцlей требованиях к

защцте обрабатываемъrr( шерсонЕlльЕых данных и иные полOжения, касающиеся обработки персонаJьных

данньtхв 0ргашвации.

I. Термrrпы п ошредепеЕшя

2.1, Основrше пOвятI]uI, используемые в настоящей Политлке:

. персоЕальшые данные - rпобая шrформаIшя, Ьi"осящмс" к прfмо или кOсвенЕ0 опредеJIеЕЕому,

ипи опредеJIяемому физичвскому лшry (субъекry персOнztпьных даrrных);

. оперsтор пsрсональньш дакных (оператор) - госуларствеrшый орг!tп, тчГ)ЦИЦИПаJIъвнй орган,

юридическOе или физическое лиц0, самостоятельно или совместно с другими лш{atми

оргаЕизующие и (или) осущебтвJU{Iощие обработку персокrльных данЕьгх, а также огФедеJUIющие

uели обработки персонrшьнъtх д€шrýьtх, состав персона.льньж даF]ных, подлежаIIýD( обработке,

действия (операции). совершаемые с персонаJьными данными; в коктексте настоящей Пошtтики-

Общество с огр:tншIешrой ответствешrостью кНефролайн-Новосибирсо;

r обработка персонаJIьньш ддпных - rпобое деЙствие (операrця) иJIи совOкупнOсть действlй
(операщй) с персонаJlьнымd да"""rrrп, совершаемьгх с испоJIьзованием средств автоматк3ации иJrи

без иХ испOльзоваНи-rI. ОбрабоТка персонаJIьных данных вкIIючает в себя, в том Еtисле: сбор; запись;

систематизацию; накOпление; хранение; уточЕение (обновление. lа:зменекие); извяёчение;

исполъзовани€; передачу фаспространение" цредоставление, досryil, обезличrшание; блокирование;

удаJlениоl уничтожение ;

. 8втоматизпрованная обработка персональных дапшых - обработка персональньгх данных с

помощью средств вьгqислительной техникЕ;

. распрt}страненIле перс(}наJIьных двнных - действшя, направпенцые на раскрытие персонаJъньrх

даннъrх неоцределенному круry лиц;

. предоставJIение персональных данных - действия, напр€lвJIеýяые на расIФытие персон,апьных

данньЕ( оIтределенному лиrry или оцределешrому круry лиц;

ry
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Y. Права и обязанпости Оператора п субъектов персоIIаJIыIых данных,
()тве,гствепность Оператора

5. l . Субъект персонzuIьных даннь!х обязан:

. предоставлять оператору достоверrые сведения. содержащие персон&{ьцые данные, тrеобходимые

дJuI исп()лнения доrовора, оказаЕиJI услуги. идентификации субъекта персонаJIьных данныц а такжо
в иI{ых сJryчаяхл rrредусмотреl1lшх закоI{одатеJlьством Росслtйскоii Федерации;

. своевреп.{енно сообща,гь orrepaTrrpy ()б изменении сtsоих церсонаJrьных данных.
5.2, Субъект rrерсонfu.IьIшх данных имеет право:

. получать бесплатно информачию, касающуюся 0бработки ег0 персонаIьных ланньж. в лорядке"

форме и сроке, уста!l0вленном Фелератrьным законOм от 27 лlюttя 200б года Ns 1,5]-ФЗ (О
персонаJlьных данных) ;

. требовать уточI{е}rия свOих пepcoнit],Ib[lыx данных, их блокирования и,ли унrд{тожOЕияt в случае, если
персOнаJIьные данные явJlяются нешOJIными. ус,l,аревшими, недос,говерными. незаконно
пOдученI{ыми, не явлlIются Ееобходимыми дiIя достижения заrIвленцых целей обработки иrrи

исIlоJ]ьзуются в цеJIяхл не заявленных ранее при IIрелоставJIении субъектом персонаJIьных данных
своегtl соглаLlиrl на обработку персонаJIьных данных:

. отозвать свое согласrtе на обработку персональЕых данных.

. обжitловать дейст,вия иJIи бездеi.tстъие оператора в уIIоJ]ноп.Iоченный 0рган п0 защш,е Iцав
субъектов персOнilльных данных или в судебном порядке, если считает. что Оператор осуществляет
обработку его п€рсOнzuIьных ланных с нарушением rребований законодательстtsа }lJIи иным образом
нарушает его права и свободы;

. ша защитJ своих прав и законных llllTepecoB, в том числе па возмещеI{ие убытков и (или)

комtrенсацшo морilльного врела в судебЕом пOрялке;

5.j. OrrepaTop имеет шраво:

r обрабатывать персOкальЕые ланные субъекта персональвых данных в соответствии с заявленЕыми
uелями и в соответстtJии с законс}дате.]1ьством Российской Федераrutи:

. т'ребOвать trт'субъекта IIерсонаL,Iьньiх данных rредос,[авления достоверных сведений" со;tержащих
персOIIаJIьные даI{}tые, пеобходшплых лля исtlолIIения договора. оказаIIия .Yспчг}l. лrдентификации
субъекта lIepcOHllrJbHыX данных, а также в иных случiцх, предусмотренных законодатеJiьством
Российской Федерашtt и;

. tФедOставJIяl,ь сведения. сOдсржаtщие I]ерсOна-,rьЕые данные субъскта третьим jlицам, без его
согласия только в слуIаях. предусмотренных требования,чи законодательства Российской
Федерации:

. пOручать обработку fiерсонаJIьных данньlх друIOму лиrLY с согласия субъекта персOнальных даннъlх,
если иI{ое пе предусмотреrrо федераль}{ым законом1 на осI{оваI.Iии закцIоIIаемOго с этим лицом
догOвора"

. в сOответствши с требованиями Федерального зако!{а от 2 l ноября 20l l года J\b -]2З-ФЗ <()б основах
охраны злоровья граждан в Российской Фслераuии)} созлавать локzIJ,lьные информационные
систеМы, соДержащие ДаI{ные 0 пацl{еIIтах и об оказываеI\.{ых и]ч1 медицинских усJгугах, с
соблюлением установленных закOнодательствOм Российсксlй Фе;Iерации требованrай о заrците
персон&чьных данных и соблюдением врачебнолi тайнъi.

:,J OllcpaTop tiбязан:

r соблкrда,rь требоваlrия цействlтош{его законодатеJtьства Российской Федерации в области защиты
персOнzulьных данцьJхi

предоставдrIть субъекту персонzLlьнь]х данных. шо его просьбе, lлнформачию, касающуося
обрабогки еtо персollальfiых данLшх;

назначить лиц0. из числа работников оператOра, отýетственное за орmнизаtди_ю обработки
персонапьных Jанных:
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' издавать дOкументы, опредеJU{ющие поJIЕтиrý/ Оператора в отнOшеýии обработки персонаJIьньtх
данных, лOкалъные акты Ilo вOпросам обработки перsонаJIьных данЕых, а также локalлъЁые акты,
устанавливающие процедуры, нашраыIенные на предотвраrцение и выявлепие нарушений
законодатеЛьсlъа РоссиЙскоЙ Федерации, усlранеЕие поýледствий таких нарушений;

. осуществJить вЕутрешrий конгроль и (или) аудит соответствиrI обработки персоЕ€UIьных даЕных
требованиям Федера-тlьного Закона РФ от 27.07.2006 }lb I52-ФЗ кО персональных данных}) и
приЕlIтых в сOответствии с ним нормативных пр;tвовых €жтов, требований к защито персOнальных
данных, настоflщей Полtтгикё, локalJIъным нормативным a.KTttfi{ Оператора;

о цроводить 0ценку вреда. который может быть првчинен субъектам пёрсонllльt{ых данньlх в случае
нарушения Федеральноm Закона РФ от 27.07.2006 Ns l52_ФЗ (О персональньIх даннь[х),
соотнOшение ук;tзаннOго вреда и ýрицимаемьrх Оператором мер, направленных на обеспечение
выполнеЕия обязанностей, предусмотренных ук€lзанным выше ФЗ;

о обеспечить ознако}лпение рабошrиков Оператора, непOýредственнtl осуlпествJIяющих обработ,ку
пёрсOнt}Jьньtх данньD( с пOложенIФIми зaжOнодатеJьства Российской Федерации о персонltJьных
данных, в том числе с требованиями к защите персонапьных данных. документад,Iи, опредеJIяющими
политику Оператора в отношении обработки персональнъIх да}Iных, локtlльпыми актами по
вопросам обработки fiерсOЕ€tJБных данных, и (или) обучение указанных работников.

' шримеЕ,Iть иные оргаfiизационные и техfiичlеские меры шо 06еспечеЕIцо безопасности персональных
данных.

5,5, Орrшrизаllия, а т€жNtе работники Организации, в соотвеТс1вии ý законода1Ельс1вом Российской
Федерации, моryт быть привлечены к грrt кдаЕско-rrравовой, адr,rинистрашлвной и уголовнойответственности за несоб.шюдение шринципов и условий обрабожи лерсон,tпьных данных, а таюке за
рrЁглашен,ие,ипи незаконное использование персоfiаJIьных даннык.

Vl. 0сновные 
''рпнцнпы обработки персональных данных в ()рганизации

6, l " Обработка персонаJlьных даннь]х в Орr,анlrзации осущес"lъJIяется на осI{овании сJlелу}ощих цринциIIов:
l обрабоrХа tIерсOналЫ{ых данныХ доJliкна t,lсущсств.i]rГься на законной и справел.rrивой cloHoBe;
о обработка персOнальных данньiх должна огран}tчиваться достижением конкретных, заранее

оIцелеJrенных и закOнных цеlrей, Не лоrtускается обработ:ка IIерсоналjIьных данных, несовместимая с
целями сбора персонаJIьных данпых:

, не д0l]ускается объединение баз данных, содержащих лерсон€lльньiе данflые. обработка которых
осушествляется в IIел ях, нес овм естим ых ]\,r ежду собо r.i ;

r обработке подлежат только лерсонаJIьные данные. котOрые отвечают ЦеJUIМ i]Lx обработки;
, ýодерiкание и объем обрабатываемык trерсоl{аJlышх данIых дол}к}лы coo.lъeTcтl]o.aTb заJIвленшым

целям обработки. {)брабатываеý{ые лерсонацьные даЕные не должIlы быть избыточными по
сtтноlоепию к заlIв:]е}лI{ым цеjIям ltx обработки;

' пр}t обработке перL]OнаJIьных ланных должны бьiть обеспе({ень{ точнOсть персонаJrьных данных. их
лостаточ!I0сть. а в необходимьтх случаях и актуальность по отtiоulе}{ию к целям обработки
персOнальных данных, ()ператор должен {тринимать необходипtые j!]lеры либо обеспечива1ь их
принrIтие п0 удалению [Lти уточнению Ееполцых, или ttетсtчных данных;

' хранение UерсонаJIьных данных llojlжHo осущес'в'lя.'ься ts форме, ll'зtsOляющелi определить
субъекта ПePCOЯ;lr.IbHыx данных, не дольlllе. чем этого требуют че,,rи обработки персOн€uIьных
данных, еýли срок хранения перс()нальных данных не установлен федераlьным законом- догOвором,
стороt,tой которOго, выгодоприобретателем. }UIи поручителем, шо которому является субъект
ПеРСОНаJ'lЬНъ{х ланных. Обрабатываеj\{ые персонаJIьные данные {Iоллежат унttчтожению либо
обезличива1,1шю пО достижеttии це.:lей обработки или в сл)чае утрать[ яеобходимост}т в достижении
эт,их це.шейr, есJIн иtlое но црелусмOrренtr фелераliьным закOцOм:

. соблюдеяие конфиденциitJ.lьности персонаJiьных данных- требование не передавать ;1ерсонr}льшые
данные субъекта пepcoнaJlbнbJx данны,\ lpeтbltм лиl{ам без согLrасия субъекта ПSРСOНir!'lЬНых данных,
0сли t4нoe не предусмотрено федеральньlм законOмi
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, не принимать решен}rrl. порождающIrе юридиtIёские последствIlя в 0тношенЕи субъектов

персонаJtьных данных или иным обра}ом заТраrивающие ик fiрава и закоЕýые ивтересы, на
оснOвании искJIючительно tlвтоматизирOвi}ЕнOй обработки !D( IIерсоIIаJIьЕых даЕных;

. сOблюдение Ёрачебной тайны - не доtryскается разгJIашение сведениЙ, сос,ftlвJlяющtfх врачебную
таЙЕу, в тOм числе после смерти человека! лица}dи, кOтOрым они стitли известны при обуrении,
исполнеýии трудOвьrrL доJIжностных. служебных и иных обязанностей, за исключением сJIучаев,

устаЕовлеЕных ч, з и 4 статьи 13 Федера-тrьЕOго закоЕа от 2l ноября 20l1 г. м з23_ФЗ (()б основах
охраны здоровья граждан Россиfiской Федерации>.

\rII. Щели обработки rrерсональных дflпЕых

7.1, Обработка персOна,чьных даIIпых в Организации 0ýуществляется искJIючитеJIы{о на закон[шх
оснOваниях и ограниi{ивается достшжением конкретных, заранее оrределенных и :закOнных целейл

указаншых В rý/}iкте 7,2 пастоящей Политики. В Оргаrrизаш}Iи не доцчскается обработка персоltaшьпых
jlaнHыx" не gовм9стиý{ ая с :]аявJIе н ным и целям и с бора персона,lьных лан ны к.

7.2, С)рганltзаrtия осуществJrяет сбор и да;rьнейшую обработку rtерсOнаJIьtjы,к данньiх субъектоts
персонаJIьных данных в следуOщI4х цеjUD(:

. в цеJIях осуrцествлеlJия и выIiолнения, возлO)t{енных закOнолатеjIьством Российскtlй Федерации на
Орrаниза ши Kr обязаннtlстелi;

. осущеOтвлеIr}Iе трудовых отuоше}lиii, в том числе 0рганизация кадрOвOго )лета, исполIIение
обяза"гельств лсl трудовым договOрам" ведение кадровогсl деJlопроизвOдства, содействие
сOтрудника]\{ В обl"тетrии и продвияtении по службе, в поJIьзовании разлиt{пOrо вида льгота}{и;
обеспечение соблкlденr,rя :tакOнOдательства Российсксй Федерации и иных нормативно-правовых
аКТОВ" В ТОМ Ч}IСЛе ТРебованиЙ трудового, налогового, пеЕсионног0, страховOго за,коlJодательстваl

. осущест,вjIение медицинскоЙ деят,еJlьности в соOтветс,I]вии с имек)щимися JIицензиями: окitзание
медицинских услуг IIациентамi исполвенЕе обязанностеli, предусмотренЕых Федера,тьным законом
от 2l ноября 20 ll г.,ф З2З-фЗ <<об ticнoBax охранъ{:iдоровья граждан Российской Федераtдии>,
ФеДеРа;тьным законом от 29 ttоября 20 l0 года J\b З]6-ФЗ кОб обязатель}tOм l!{едицинском
страхованI,tи граждан в Российской Фелерашии>>л ФедеральньIм законом от 12 апреля 20l0 г. }l9 61-
Ф3 (об обращеrлии лекарствеI.I}{ых средствr. Постаrтовлеt,rием Правительства РФ от 04.10.20t2 j!!
1006 коб УтВерЖДени}1 I lравил прsдOставления медицинскк]\.1и организацияN,tи lrпатных медицинских
_Yслуr,) и иl.ъIl\.1II I'Тормат!Iвны]\{и правOвым и актами:

. исполнOнио обязанностlt llo tsеденик) лерсонлrфицироваf{ного ylteTa в сфере обязательного
медицинскOг0 страхOвания rраждан РФ;

. осущестts;lени.е Iражда}lско-rtравOвых от,ношенпй. :jаключение, исt;оJlнеttие и l1рекращенце
граждаr{скO-правовых договоров с физшческими, юриJ{цtlеским лицами, ивдивидуаJIьными
предriринtrмателями !t иными лиl]ами. В сJIуl{аях, lцелусмотренных действующим
законодате-Iьстtsом; а такrfiе в целях гrровеления расчетов с кOнтрагентами lt кJIиентаiчlи;

. оказание содействия в трудоустройстве соискателям на за]\4ещение вакантных должrrостей;
l работ'а с обращениями Iраждан, в тOм чисJlе корректная обработка входящl.t.к заlцосOв физических

л}tц с целью ока:]ания услуг LlJlи выполЕениlI работ, в целях проведеиия анализа качества
предOставляемых ОлератOром услуг и уJIучшеник) качес,l,ва обс.]iупtивашия кJIиен,гов Организации,
сбора обратнOй связи, 0тзывов, предлOжений клиентов,

VIII. Сведениff о правовых основаниях обработкн персопальных данных

S l i1равовыми основаниJlми для осуществJJения 0пtратором обработки персональнык даннь{х являются
п c)-lorie HIU{ следующих дOкумеЕтOв :

\ i , l фелеральных законов I,1 fiриllrlтых на их основе нормативных tIраRовьlх актOв! регулIфующие
i,тношен]Iя" сlзязаl]I{ые с деятель}lостыо Операr.ора. в тOм числе:

о ТруловоГл кодекс Россttйской Фелерашиt-t:
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. q)едерilльный закон от l 7. ] 2.2001 -I!9 ] 7З-ФЗ "о трудовых пенсиях в Российской Федерации";
- . На,тоrовый кодекс Российской Федерации;

с Федеральный закон от 06,I2"20 l 1 Ns 402-ФЗ "о бухгаrтерском 1лrете";

l Федеральнь]Ii закон от 01.04.1996 }t! 2'7-ФЗ "Об индивидуадьнOм (персонифиuированном) учете в

системе 0бязательпого пенсио}{Еого страхOватrия" ;

. ПOстановлеt{ие Госкомстата РФ от 0-5.01.2004 N9 1 "об утверяrдеI{иLI уr.rифипированных форм
перви.rной учетной локументаl{ии по учету труда и его 0платы";

о Федера,пьный закон от29.12.2006 ЛЬ 2-ý-5-фЗ "Об обязательнOм сOциа,lьнOм страховаýии на случай
временной ЕетрудоспоLlобностrr и в связи с материнством" ]

r Федеральный закон от 28.0З. l998 г, ]ф 5З-ФЗ <О воинской обязанности rl военной службе>;

* Федеральный закон от 26.02"t997 г. ЛЬ Зl-ФЗ ко rшоби.лlизационной пOдготовке и мобилизации в

Российской Федерации> ;

l Федеральный закон о,г ?9.07.f0t}4 ЛЪ 98-ФЗ "о коммер.lgской тайне"l

r I'ражданский кодекс Рсlссийской Федераuииl

. Федеральный закон оr, 27 ию"тrя 2006 rтlда Nsl49-ФЗ (об информации, информаrrионных
технологиях и о защите информаrц,rи>>;

о Федеральныt? закон от 21.]t.20 l] м З2З-ФЗ "0б основах охраны здорOвья ц)ажден в Российской
Федерации";

t
о Федеральнырf закотt от 29 ноября ]0 l0 года м 326-ФЗ коб обязательном медиципском ст,рахOваIIии

в Российской Федерации>>;

. Приказ МиrrздравсоIц)азви,I,ия России оt 28,t)2,20]r l Ns l 58н "()6 утвер;кдении Прави;t обязате.ltьноr,о

медицинского стрiжования" ;

r ЛостанOвлеЕие Правительства РФ от 04.10,20t2 Jч'9 l006 "об утверждении Правил предост€tвлениll
медицинскими орган}Iзациям}t rrлатных медрIцинск}Iх услуг" ;

о Федера,цыlый закоrr от 02.05.2006 м 59-ФЗ "о порядке рассмотрения обращеlпrй граждан
Российской Федерации" l

. Глава l l ФедеральнOго закона от 0?. l0.2007 л& :2S-ФЗ "об лlополнитеJIьном лроизводсrъе";

t I]риказ Минздрава России от З0.12"20l4 Jф 9-сбн "об информаriии. необходимой для проведения
независимой оценки KaaIecTBa ок;lзани-rl услуг медицинскltми органItзацлшми, и требованиях к
с{rдsр}каIlшо и форме гrредоставлеrrия ипформации о деятельностL{ медициI{ских организаций,

разь,{ецаемой на сlфишиiUIьнык сайтак Министерства здравоохраitения Росс,иi.tской Федерачии,
орга}iOв государственной власти субъектов РоссиЁtской Федерацилt, органов местного
самоуправJrения и медицинских организаций в информаtrионно-теJtекоммуникационной сети
"Интернет";

8.1,2 полоiкения ипых нOрма,i,ивнO-tцавовых актов РФ, дейсз,вие которых расlфостранrется на уставную
.ilеятельнOсть Оператора:

8" l .] J]ицензия Ошератора на осуш{естtsJlен}lе деят9льности, lJOдlежащей лицензированl.tю:

[i,1.4 Устав Оператора;

[i. 1.5 логоворы граIкдаFIско-правовOго характера, за}Lпючаемые между Оператором и субъектом
персона_jiьных дан}{ых:

Е,1,6 труловые договоры, закJIючаемые мsжду Оuератором 1.1 его работлtикоtчt;

8.i,7 сошасие ка обработку персонаJlьных да}I}шх, получелlное у субъекта шерсонzulьных дан}{ых llJIи его
законноIо предста8I1теля {в случаях, tlряýrо не лре/lус]\Iотренных законодательствоý{ Российс,кtlй Фелераt{ии,
но соответствующих rrолномоаIt{rlм Оператора),

lX. Свеления о категориях субъектов и объеме обрабатываемых персопальЕых данвых

tl. ] , органtlзапrля осуществ"цяет сбор и rа-rьнейшую обработку fiepcoн€tJlbнbix данrшх следующих
категорий субъектов персоfi ILIIьных данкых:

о рабо,t,никиОрганлrзации;



близкие родствеIfirики работЕикOв ОргашазаIцаи, в объеме, rредусмотрешIом у}шфицЕрованной
формой }[9 Т-2, }двержденной постановлеflием ГоскOмстата Российской Федерации от 05.01.2004
Ns 1 коб утвер?кдоЕии унифицирOванных форм первичной учетной докуI\dе}Iтации по учету труда и
ег0 оIIJIаТы}, дибо в сл)даях, устанOвленных законOдатеJьством РOссиЙской Федерации (по"ltучение

аJIимецтов, оформле}п,Iе социitпьных выЕпат);

кандидаты на замещение вакаЕт,ных должrrостей в ОрганизаIши;

бывшие работники Организаrц.lи;

физические лица, состояtцие с Органrвацией в гражданско-fiравовых отцоше}t,иrlх;

цредставители коЕтраrеЕтов Органrсации (юридических лиц);

физические шllta, обратившиеся в Оргш*ваrsшо за оказаЕием медиципской помощи (паuиеrrты);

законные цредставитёли/предст:авители шаLиеrrl,ов, действуrощие в соответствии с требоваЕиями
Гра;кдапского кодекýа Российской Федеращш и Федерапьног0 закOна от 21.11.20l 1 Ns З23-ФЗ "Об
оснOвах охраны здоровья гр&кда}{ в Российской Федерации /представиr,ели пациентов Организации;

физические лшда, обратившиеся в Организацшо с запросом лобого харr]ктера, и предостIлвивIIIие в
связи с этим свои шерсональные .дitýýые (посетители сай.та Оператора в сети Интернет,
воспоJьзOв€tвшиеся формоЙ обратноЙ связи, ипициаторы электр0I{}rых, телефонrrых" и письменных
обрашеlrий).

9.2. Оператор пр}1]\{еняет r.rеобходлrмые меры, для того, чтобы содержанше и объеN{ обрабатываемых
персон&riьных jlаннь!хл cooTBeTcTBoBaJlи Itелям сlбработки персональных данньiх, укаJанным в rrункте 7.?.
настоящей Политики.

9.3. 0ператор rтрименяет шеобходимые меры, дJIri того, .rтобы обрабатываемые персонаJIьные даЕные не
бы"ltи избытоtlнь]ми IIо отношеllию к заяtsJtенllым цеJIяN{ ltx обрабtlтки"

9.4, обработка сilециаJIьных катеrорий перýонfu,Iьнь!х данных (Jператором догryскается в случаJIх. если:

. субъект персонаJIьнъiх ланных иJlи ег0 законныс l]редставиT,еlrи/лредставштели цаJIи OlrepaTrrpy свое
согласие в пись1\{енной форме на обработку своих п€рсональных данньlх;

обрабо'гка llерсоI{аJIы.шх данЕых 0существляется в сOотвsтствии с закоподательством о
госуларственноЙ соtдиа,тьноЙ IIомоII{и, труловым законOдательством, 11енсионным
зако}lодательствOм Роqсийской Федерацилt;

обработка персOнtlльных ланньlх необхсtдtлма для :]ащиты жизни, злOровья или иньiх жизненно
ВажIых иI{тересOв субъекта персональ}{ых даI{Iшх либо хtизлtлI, здорOвья или иных жизненно
ва}кflых интересоts лруr,их лиц и поJrучение соIласия субъекта llepcоHaJlbHыx данных неtsозможно;

обработка персOн;IJ,Iьных данных осуществляется в медико-профи.тактических целл{, в цеJuIх

установJIения медицинского лиагtiоза, ()казания медицинских и медико_социацьных усJ]уг при

условии, что обработка персонаJlьных даЕных осушествJшется лицом, профессионально
занимающимся мелицинской деятеjtьносl]ью tr обязаллным в соответств}lи с
законолательýтвоhr российской Фiедерации сохранять врачебryто тайну;

обработка персOнaL,]ы{ых даl{ных осуществляется в сOответствии с закOнодательством об
обязательньiх аидах страхования. со страхOвыIчt :}акOнодательством.

Х" Порялок,и ус,човия обработки rrepcoн:lJtbкыx дашных

1 0. l. Щейсгвия. осуществляемые Оператором при обработке персоIIаJIышх дапI{ых, вклIочают в себя: сбор,
]апись^ сис,гематизацию, накоilJIениел xpaHeH1,1e. у,l,очнение (обновlrение, и:]менение), использование,

распростанение, блOкирование" уничтожение персоншlьных данных.

]i) ]. Сrrособы обработки шерсональных данвых:

. аtsтоматl{зировацна-я обработка- обработка nepcoнfuIlbшbix даЕных осушествляется с IrомоIIрю
средств вьн исJ ительноii Texttlt ки.

. неавтOматизированная обработка - обработка персонilпьных данных при непосредственном участии
человека без использоваIILul сре.]ств выч1.1сл}tтельной техники.

. t ),,] . Условия для осуrцествJ]ения обработкlr персOнаJrьны,х данных:

a

a

a

a

a

a
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10.3.1. обработка персонtшьных данных осуществлrется Орг.lнизацией с соблюдением црш{ципов и

цр.шиJt, преryсмотреItЕых в Федерыlьном законе от 27.07.2006 Ns l52-ФЗ кО персональных дапных);
10.З,2. обработка персOнаJIьнык д€lнных осушествJIяется Орrанrвацией в следующих сJýrчаяx:

r обработка персонаIIьных даш{ых 0существлrIется с согласЕя субъекта персон€lJIьнык данЕьж на
обработttу Ёго flерсонаJIьных данных;

t обработка перýональных данных необхOдима лдя дOстшкенйя целей. преryсмотренных
международным доl,овором РФ или законом, дJIя <lсущбствления и выполнения возложенных
законодатsльством РФ на Оператора функций, полномочий и обязанностей;

. обработка шерсоЕ€lJьньгх данных необходима для нспоJIнения договора, стороной которопо, либо
выгодоприобретателем или пOручrтrелOм, по которOму явJUIется субъект персонtlпьttых ланных. а

таюке дJIя заключепия договора шо инициативе субъекта персонitJIьных данных или договора. по

котOрому субъект персональных данных будет являться выгOдоприобретателем ил}1 поручителем;

r обработка пepcoнzlJlbныx дttнных необхOди]r{а дJuI защиты жизнц здоровья иJIи иных жизненно
ва;кных интересов субъекта персонrlJlьl{ьш данных, если поJryчение соl,ласия субъекта персонапъных

даннъ[х невOзможно:

обработка перýo}Itшtьных даЕных Iлеобходима для исполнеттия судебного актал акта другого органа

ll.rи должностного лица,. подлежащих исполнению в соответствии с законодательством РФ об
исполt{ительi{ом производстве;

осуlцествляется обработка персонuurьных данных, подлежащllх опубллrковаRию иJrи обязательллому

раскрытию в ýоOтветствии с федеральньiм законом,

l0.4. ОператOр не производит трансграничЕую IIередачу и н9 осуществляет хранеriше пepcolraJlbшx данных
грая{даЕI Российской Федерашии }Ia территории иностранI{ьгх государств.

l0,5. 0ператор и иные лица, лOлуIившие доступ к персоiIаJIьным даI{лшм, обязаны не раскрывать третьим
jIицам и не распрOстранять персона.'tьные данные без соt,ласия субъекта персонЁlльных данных, если иное не

предуýмотрено феперальныr\{ з&коном.

l0,6" Оператор передает персOн;L.Iьные данI{ые субъекта персон;t.Iьных данfiых третьим лицам в следующих
сщчаях:

. субъек,г lUIи eI,о закоtlпые предст,аtsители явно tsыразиJIи свое col,Jlacиe на такие дейс,гвия;

. передача fiерсонапьных даннь]х fiрямо предусмотрена требованиями действуюшего
закоI{одательства Россиiiской Федерацrtи.

XI. Сведения об условиях прекращения обработкп персональных данньж

1 1 ,1 . Оператор обязуется lrрекращать обработку шерсоншIьных данных в следующих случаях:

. дост}tженрtе целей обработки fiерсон!шьньiх данных и 0пределенных срOков храненияl

. истечOние срока лействпя сOi)lасltя субъект,а шерсонаJIьных даtlных на обрабоr:ку llерсонrlльных

данgых;

. отзыв сOгласия субъекта персональFшх даI{I{ых на обработ,ку персонtшь}{ьiх данных (за

иск,r-Iюllением случаеts }lfu,lичия основаuttй, указанных в пунктах 2 - l l части l статьи 6. части 2

с,гатьи l0 и часr,и ] стат,ьи 1 l Фелерапьf{Oго :]акOна от ]7.07.20()6 J',ls l52-ФЗ кО персональньш

lIaHHыx));

. выявление непраRомерной обработкt1 персо}{а_цьныхданных,

ХII. Сведения о сроках обработки и хранения персоIrftJIыIIrIх j{fltlltыx

i i, Сроки обработклt и хранения лерсонатьных данных опреIеляются в соответствии с:]акOнодательствOм

P,_lccltr:icKoй Федерашлти и (или) сог-lасиr1}1и сl,бъектов tlерсона-lьных данных,

i i, XpaHerlиe персонаJIьных данных в форrле. llозвоJilяющей определить субъекта персOнальных данных,
,-\, iцествJlяется не доJIыJ]е, че]rr этого треб1,,ют Llели trx обработкил и они подL,lежат уничтожению по

__iстrDкени1l целей обрабOткIt лtли в с-l!чае \,траты необходrrмости в IDi достижении.

l

l
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t2.3. При осущесTвлении хранения персон,аJIьных данньж Оператором сOбJпOдаются необходимые
оргаЕизационные и техIlиЕIеские меры, обеспечивающ}Iе сохранность, достуIIýость и искJIюч{lющие
Еесанкционированный достуfl к персональным данным.

XIII. СведеЕпя об обесrrеченллш безопаеЕостп персонаJIьных даншых

1З,1. Оператор шринимает неOбходимые пр€lвовые. оргаuизаLионные и тёхнические меры дJrя защиты
персOнальньD( данных от неIIравомерног0 или с.lцrчайного доýтупа к ним, униЕIтожениll, измеЕения,
блокиронания. копирOваниrI, ЕредосплвлеItия, расlФостранения шерсон,аJIьных данных, а та,кже от иных
ЕеЕравомерЕых действий в отt{Oшении пepcoнaJrblrнx данных,
13.2. Оператор защшItает обрабатываемые персонапьные данные субъектов персон€tпьньж данных за счет
СОбСтвенных средств в пOрядке> установлеfiным шолох{ениrIми закOЕодатеJIьства РФ.
l3.З. Оператор принимает меры, Ееобходц/ше и достаточныо для обеспечения выполнения обязанностей,
предУсмотренных ФедераJlьным законом от 2'7 .07 .2006 Jф 152-ФЗ <О персоналъных данных), и цринrIтыми в
соотвётствии с ним нормативными правовыми актами, в частносш;t:

наЗЦаЧение Оператором лица ответственного за организацию обработки персонаJlьlIых данных;
излание Огrератором" дOкумента. оuредеJ]яюшlего Политику Оператора в отношении обработки
ПеРСОНа]'lЬНЫХ ДаННЬ!Х, ЛОкаJ'Iьных актов по вопрOсам обработки персональных данных, а также

JIOкIшьных ак'гоts, устанавjIивающI,lх rщоцедуры, напраtsленные на шрелотвращение и выявление
наРУшениЙ Законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, устранение последствий таких нарушений;

при]\,IеI{еIIие правOвых. оргапизацио}{1Jых и техЕических мер пtt обеспечениrо безопасности
персOнаJiьнь{х данньiх в соответствI{и со статьеЁt l9 ФелеральноIо закона от 27,07,]006 N! 152_ФЗ
<С) шерсопальных да}{}lых)) ;

осУlilествЛение внутреннего контрOля и (или) аулпта соответствия обработки персонiiJ"lьных данных
ФелеРальнОм_y Закоlrу от 27.ffi.2а06 N9 t52-ФЗ <<О гtерсоlаль]{ых даt{}lык)) и приIIятым в
соOтветствии с ним нормативным гIравовым актам. требованиям к зац{ите персOнttльнык данных, к
настояше t:i Политике. лок;LIIьным aKTaпr 0ператора;

оценка вреда, liоторый мохtет,быть прлtчлrнен субъектам персонаJIьных данных в случае нарушения
Феlера,-rьного закOна от 27.07.2006 }s l52-ФЗ <О персона,rьных данных)). соOтношение указанного
BpeJa и гIрtJнимаемых Операторо}ч1 мер, направленных на обеспечен}tе выполнения обязанностей,
ПРеД_УСМОТРеШНЫХ ФеДера.ltьным законOм от 27.07.]006 Л9 I52-ФЗ <iO персональных данныхD;

оЗНаком,]lение рабо,rниксlв Операт,ора, неIrосредственно осущесl.вJIяющих обработ.ку lIерсонаJlьных
Данных. с Поло;кеl{иями законодательства Россилiской Федерации 0 персон&-Iьных данfiых, в том
чис--lе требован1lями к защите Itорсt)наJIьных данных. с настоящеЙ Политикоtiл J]ока.J-lьнiыj\lи ilк1€lми
п() вопросам обрабсiтки tIерсонаJlьнык данных" и (или) обучение укtrJанных рабсlтников
об ес печение неоIраниченнOго достуца к настоящей Полиlгике.

: - |i llеэаrt по обеспечению безопасности лерсонаJIьных даЕных а соOтветствии с Федеральным законом
] - -,], l l1l ,\t l 5]-ФЗ кО персолта.чьнык данlнкi). ПРияli]чfаеrчtым ОператOром, в частт{ости, относятся:

.,:lDe_]eJeниe угроз безtlпасности fiерсонatJтьных лаЕных при их сiбработке в информациоttнь{х
; i] сте\{ах персонаIlьных данных;

l:i{\{енение организациоilных и 1,ехниllеских мер по обесltе,tеникl безошаскост:и tlepcoнaJlbныx
:анных при их обработке в информачиOнных системах персоtlаJlьпык даннь]х. необходимых для
вь]поj]нениrt rребсlваний к защиге персона-jiьt{ых данных. ис]lоjlнение ltoтopbi,x обесlrечивает
\ стаIlовле}{ltые Правите"пьством Российской Федерациrr уров}{и защищенности персо}IаJIьных
_]анны.ч:

при\{енен}lе средств заu{иты лlнфорлtаttllи;

\ чет маlltинных носителей персональных даннъiх:

оцеriка эффективтrости приl{имаемых мер по обеспечешrю безопаснOсти персоI{аJIы.ьIх дан}rых до
ввода в эксплчатацик) информаtrионно й системы пepcoнzt-r]b ных данны х ;

обнарvженrrе фактов неýанкциOttированного доступа к персон&пьtшм данным 1,1 принl{тие мер по
не.lоIlуrцению подобных инциден,I,ов в лальнейшем :

a

a

a

a

a



По;rнтика в {yl.Holiteнrrtl данЕых в 00о < *Н9рýФцр"tо> в цовой реi|sкциЁ

восстаIlовление пepco}I;tJlьнbж даЕных, модифшц.трованных иJIи униIIтоженньD( вýледствиеf{есанкцI4оЕрlроваFrного дост.упа к н-им;

устанOвлецие npaBlaIr доступа к персональным деIrным, обрабатываемым в информациOш{ойсистеме персоЕ,{Lтьýых данных, а также обеспечение регисlрации И y,reT,a всех действий,соверЕIаемшх с персонtlдьпыми данными в инфOрмациошIой системе персонtшьных л€rнньiх;
контроль за принимаемыми мер€lми п0 обеспече}Iию безопасности персонrшьньгх данньгх и )фовнемзащищенности информационных систем персоt{€}пьных да}lýыхл

XIY, Акryалпзацпя, псправJIенше, удаJrенае п унпчтожешtлЁ персональаых данкых, ответы на
зашросы субьектов Еа доступ к переонаJIьным данным

l4,1. В случае подтвержденI4,I факта неточ}lости nepcoнtlJlb.HыX данных ипи неправOмерности их обработкцперсонЕlJIьЕые данные подIе}кат акту€rлизации 0ператором, а обрабоr*" дооru"u быть прекращена,соответственно сOгласно требованиям статьи 2t Федеральног0 закона от 27.07.2006 }lb 152-ФЗ (спеIюонаJьIrьD( д€шных).
l4,2, При достIокеции целей обработки персOнщIьных данных, а также в сл)лае отзъrва субъектомперсон,rльнЫх даш{ьtХ согласиlI на tгх обработку персOнаJъЕые данные подлехат у}Iичтох{ению, если:, инOе не предусмотрено доrоворOм, сторOной которого, выгодоцриобретателем или 11оручителем, покOтOрому явJUIется субъект шерсонtlльньrх данньD(;

о 0пераr,ор не вflраве ос.ущестts,чя'ь обработку без соtтасия субъекта
основаниях, предусмотрешных Федеральным законом от 27.07"2006 М
данньf xi) и.JIи иными фелера.льными законае{и;

, инOе не flрелус]\{о,грено иным согJIашениеil.{ межлу Оператороtт и субъектом tlерсонаJIьных данных.14,-з, Субъек' персонt'lьных /iaHHbiX имее',]раво на rIоJIучение инфорr'tаuии, касающейся обработки еrоперсоI,I&IIы;ых давl{ъ]х. указанпой в части 7 статьи 1.1 Федерального закоI{а от 27.07.2006 }{Ъ l52-ФЗ коперсонtllьных данных))' /{ля реализациll своих прав и законýых интересов субъекты персOнальнъiх данныхIi\lee' право обратиться к Оператору либо направить запрос лиЕI}Iо или с помощью Iтредставителя. Запрос_]O,],jleн со,]ер,кать свеления, указанные в части З статьи i4 Федераlьного закона от 27.07.2006 Ns l52-ФЗa) пеDсона--tьЕшх данных)).

- - l]ператор обязан сообЩить В поряДке' преДусМOТрецнорr статьей i4 ФедеральЕоГ0 закона от 27.07,2006_". <:-ФЗ ,,О персоttfulьных данных>. субъеrtту tlерсонzuIьных данных l,tл1.1 его пре/{ýтавителю информацию,] на_lIпии персоЕальlшх да},ных' о,гI{осящихся к соOтветству]ошему субъекту персOшальвых данIшх, аIaк;+ie предоставить возможнOсть rlзнакомлеяия с этt4ми персонrLilьныl\4и данными пplr обраrцении субъекта:lерсо}Iа,lьllъгх дацl{ых IjJ,Iи его Представителя либо в течение ТРидцати дrrей с Даты rIол)л{ения запроса. ,, бъе кта лерсOнальных данных и.]Iи e1.0 lФедставителя.

ХV. IIорядок прннятия ц и}мененця Полш,r,ики

' :jзстоящая Политика утверждается руководителешл Организации и действует бессрочно.

- ";:З!i}lе\f законOдательства РФ в области персональных данкых.
' j Новая редакция I-1олитики вступает в спцу с мо}.1ента ее },твержденлrя рукOводителем ОрганизацItи,

порсон;lJIь}{ых даннýх на
l52-ФЗ <0 персонаьrъгх

10
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