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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

















Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с
помощью средств вычислительной техники1.
Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных
(за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных)2.
Должностное лицо - работник, состоящий в трудовых отношениях с ГУЗ «Борзинская ЦРБ» как
оператором персональных данных, правомочный от имени ГУЗ «Борзинская ЦРБ» исполнять
определенные, предусмотренные должностными обязанностями действия.
Информационная система персональных данных (ИСПДн) – совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и
технических средств3.
Конфиденциальность персональных данных – требование обязательного соблюдения
недопущения распространения персональных данных без согласия субъекта персональных данных
или наличия иного законного основания4.
Контролируемая зона (КЗ)- пространство (территория, помещения и др.), на котором: 1) запрещено
неконтролируемое пребывание посторонних лиц; 2) обрабатываются персональные данные5.
Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным
без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных
конкретному субъекту персональных данных6.
Обязательное медицинское страхование (ОМС) - вид обязательного социального страхования,
представляющий собой систему создаваемых государством правовых, экономических и
организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий
бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств обязательного
медицинского страхования в пределах территориальной программы обязательного медицинского
страхования и в установленных настоящим Федеральным законом случаях в пределах базовой
программы обязательного медицинского страхования7.
Оператор персональных данных - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными8.
Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных
данных определенному лицу или определенному кругу лиц9.
Перечень Минкультуры - «Перечень типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления
и организаций, с указанием сроков хранения», утвержденный приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 25.08.2010
№558 (зарегистрировано в Минюсте РФ 08.09.2010
Регистрационный № 18380).
Персональные данные (ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)10.
Персональные данные работника - информация, необходимая представителю нанимателя
(работодателю) в связи с исполнением работником обязанностей по замещаемой должности (ставки)
и касающаяся конкретного работника; персональные данные работника подлежат обработке
(получение, хранение, комбинирование, передача и иное использование) в соответствии с трудовым
законодательством11.

См.: ч.4) ст.3 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
См.: ч.7) ст.3 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
См.: ч.10) ст.3 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
4
См.:

ст.7 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ);

ч.7.ст.2
Федерального закона РФ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ;

раздел 1 Методических рекомендаций по обеспечению с помощью криптосредств безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации, утвержденных руководством 8 Центра ФСБ России
21.02.2008 № 149/54-144.
5
См.:

п.1.16. Специальных требований и рекомендаций по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К), утвержденных, приказом Гостехкомиссии России от 30.08.02 № 282;

раздел 1 Методических рекомендаций по обеспечению с помощью криптосредств безопасности пер-сональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использо-ванием средств автоматизации, утвержденных руководством 8 Центра ФСБ России
21.02.2008 № 149/54-144.
6
См.: ч.9) ст.3 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
7
См.: ч.1 ст.3 Федерального закона РФ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ.
8
См.: ч.2) ст.3 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
9
См.: ч.6) ст.3 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
10
См.: ч.1) ст.3 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
11
См.: ст.85 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
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2.

Персональные данные застрахованных лиц - персональные данные, обрабатываемые в
региональном сегменте единого регистра застрахованных лиц, а также в персонифицированном
учете сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам12.
Персональные данные лиц, обратившихся в ГУЗ «Борзинская ЦРБ» по различным вопросамперсональные данные лиц, обратившихся в ГУЗ «Борзинская ЦРБ» с жалобами, предложениями,
заявлениями (в том числе, и субъекты персональных данных, обратившиеся в ГУЗ «Борзинская ЦРБ»
как оператору ПДн о получении информации или соблюдении их законных прав)13.
Персонифицированный учет в сфере обязательного медицинского страхования (далее персонифицированный учет) – 1) организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном
лице в целях реализации прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках
программ обязательного медицинского страхования; 2) обработка персональных данных
застрахованных лиц уполномоченными субъектами и участниками обязательного медицинского
страхования (Федеральным фондом и территориальными фондами ОМС, страховыми медицинскими
организациями, медицинскими организациями и страхователями для неработающих граждан),
проводимая ими в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Распространение персональных данных - распространение персональных данных– действия,
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц14.
Субъект персональных данных - физическое лицо, определяемое (идентифицируемое) на
основании персональных данных15.
Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и
(или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных16.
Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию
иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу
или иностранному юридическому лицу17.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее Положение о персональных данных ГУЗ «Борзинская ЦРБ» (далее - Положение) разработано в
соответствии с:
- Конституцией РФ;
- Федеральным законом РФ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от
27.07.2006 № 149-ФЗ;
- Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ);
- Федеральным законом РФ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от
29.11.2010 № 326-ФЗ;
- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, утвержденными Верховным Советом РФ 22.07.1993 № 5487-1 (в ред. от 18.07.2011 № 242-ФЗ);
- Постановлением Правительства РФ от 17.11. 2007 №781 "Об утверждении Положения об обеспечении
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687 "Об утверждении Положения
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации";
- Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2010 №1226 «Об издании разъяснений по единому
применению Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 № 74 "О правилах обязательного медицинского страхования";

12

См.:ст.10, п.2), п.3), п.7) ч.2 ст.20 Федерального закона РФ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-

ФЗ.
Персональные данные лиц, обратившихся в учреждение здравоохранения по различным вопросам в соответствии с положениями:

ст.14, ст.20, ст.21, п.3 ч.4 ст.22.1 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от
25.07.2011 № 261-ФЗ).

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

п. в) ст.14, ст.25,ст. 27, ст.62- 63
Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, утвержденному приказом ФФОМС от 01.12.2010 № 230 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2011 № 19614).
14
См.: ч.5) ст.3 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
15
См.: ч.1) ст.3 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
16
См.: ч.8) ст.3 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
17
См.: ч.11) ст.3 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
13

4

Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н (зарегистрировано в
Минюсте РФ 03.03.2011 № 19998);
- Порядком ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
25.01.2011 № 29н (зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 № 19742);
- Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 (зарегистрировано в Минюсте РФ 08.09.2010, регистрационный № 18380).
- Порядком организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, утвержденному приказом ФФОМС от
01.12.2010 № 230 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2011 № 19614);
- Методическими указаниями по представлению информации в сфере обязательного медицинского страхования, утвержденные Председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования
04.04. 2011.
2.2. В соответствии с ч.2. ст.18.1 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ; (в
ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обязано опубликовать, разместить на официальном сайте или иным образом обеспечить неограниченный доступ к настоящему Положению.
-

3.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
3.1. Принципы обработки персональных данных18
 Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе.
 Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с
целями сбора персональных данных.
 Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой.
 Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
 Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным
целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по
отношению к заявленным целям их обработки.
 При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки
персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их
принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
 Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если
срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной
которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных
данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если
иное не предусмотрено федеральным законом.
3.2. Перечень субъектов ПДн, подлежащих защите
 ГУЗ «Борзинская ЦРБ» защищает персональные данные следующих групп субъектов:
 работников ГУЗ «Борзинская ЦРБ»19;
 лиц, чьи персональные данные обрабатываются в региональном сегменте единого регистра
застрахованных лиц, а также в персонифицированном учете сведений о медицинской помощи,
оказанной застрахованным лицам (далее - ПДн лиц, застрахованных в системе ОМС)20;
 лиц, обратившихся в ГУЗ «Борзинская ЦРБ» по различным вопросам21;
 лиц, чьи персональные данные обрабатываются при оказании медицинских услуг по договорам
добровольного медицинского страхования22;

18
Принципы обработки персональных данных изложены в соответствии с положениями ст.5 Федерального закона РФ «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
19
В соответствии с требованиями гл.14 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
20
В соответствии с п.2) ч.2 ст.20 Федерального закона РФ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ.
21
В случае обращения в ГУЗ «Борзинская ЦРБ» лиц с жалобами, заявлениями, предложениями в порядке требований положений:

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

п. в) ст.14, ст.25,ст. 27, ст.62- 63
Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, утвержденному приказом ФФОМС от 01.12.2010 № 230 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2011 № 19614).
22
В соответствии с положениями:

ч.5. ст. 20, ч.2 и ч.10 ст.30 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, утвержденных Верховным Советом РФ
22.07.1993 № 5487-1 (в ред. от 18.07.2011 № 242-ФЗ);
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лиц, чьи персональные данные обрабатываются по договорам о предоставлении платных
медицинских услуг23;
 женщин, получающих медицинские услуги по родовым сертификатам 24.
3.3. Состав обрабатываемых персональных данных
3.3.1. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обрабатывает следующие персональные данные работников25:
3.3.1.1. фамилия, имя, отчество;
3.3.1.2. дата рождения;
3.3.1.3. место рождения;
3.3.1.4. гражданство;
3.3.1.5. пол;
3.3.1.6. индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);
3.3.1.7. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
3.3.1.8. знание иностранного языка;
3.3.1.9. образование;
3.3.1.10.
профессия;
3.3.1.11.
стаж работы;
3.3.1.12.
состояние в браке;
3.3.1.13.
состав семьи (фамилия, имя, отчество членов семьи и степень родства);
3.3.1.14.
данные паспорта;
3.3.1.15.
адрес регистрации и фактический адрес;
3.3.1.16.
дата регистрации по месту жительства;
3.3.1.17.
номер телефона;
3.3.1.18.
сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, состав (профиль), полное кодовое обозначение ВУС, категория годности к военной службе, наименование комиссариата по
месту жительства, воинский учет (общий, специальный);
3.3.1.19.
оклад;
3.3.1.20.
произведенные работнику начисления и выплаты, данные о заработной плате;
3.3.1.21.
табельный номер;
3.3.1.22.
данные о приеме на работу и переводе на другую работу;
3.3.1.23.
данные аттестации;
3.3.1.24.
данные о повышении квалификации;
3.3.1.25.
данные о профессиональной переподготовке;
3.3.1.26.
данные о наградах (поощрениях), почетных званиях;
3.3.1.27.
данные о предоставленных отпусках;
3.3.1.28.
данные о социальных льготах, на которые работник имеет право;
3.3.1.29.
основания прекращения трудового договора;
3.3.1.30.
данные водительского удостоверения для водителей;
3.3.1.31.
суммарный доход с начала года;
3.3.1.32.
стаж для расчета страховой части пенсионных накоплений;
3.3.1.33.
фотографическое изображение работника 26.



Постановления Правительства РФ от 23.01.1992 n 41(ред. от 11.09.1998) «О мерах по выполнению Закона РСФСР «О медицинском страховании
граждан в РСФСР".
23
В соответствии с:

ч.5. ст. 20, ст.56 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, утвержденных Верховным Советом РФ 22.07.1993
№ 5487-1 (в ред. от 18.07.2011 № 242-ФЗ);

ст.11 Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.1996 № 27.
В соответствии с:

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.11.2005 № 701 «О родовом сертификате» " (вместе с "Инструкцией по заполнению родового сертификата", "Порядком обеспечения родовыми сертификатами государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, их учета и хранения") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2005 N 7337);

приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.02.2011 № 73н "О порядке и условиях оплаты медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2011 N 20221) и др.
25
Перечень персональных данных работников установлен в соответствии с требованиями:

ст.23 части первой Налогового кодекса РФ от 31.07.1998 № 146-ФЗ;

гл. 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 №117-ФЗ;

ст.57 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ;

ст.8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (ред. от 11.03.2010);

ст.9 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (ред. от 09.03.2010);

ч.2 ст.14 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации";

ст.9; ст.14; ст.15 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования";

ст.9 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений";

Унифицированных форм №Т-2, Т-49, Т-51,Т-53, Т-54, утвержденных постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1,

Формы СЗВ-1, утвержденной Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 № 192п (ред. от 07.07.2010) "О формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и инструкции по их заполнению" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 23.10.2006 № 8392).
24
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3.3.2. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обрабатывает следующие виды персональных данных лиц, застрахованных в
системе ОМС27:
3.3.2.1. фамилия, имя, отчество;
3.3.2.2. пол;
3.3.2.3. дата рождения;
3.3.2.4. место рождения;
3.3.2.5. гражданство;
3.3.2.6. данные документа, удостоверяющего личность;
3.3.2.7. место жительства;
3.3.2.8. место регистрации;
3.3.2.9. дата регистрации;
3.3.2.10.
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), принятый в соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования;
3.3.2.11.
номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица;
3.3.2.12.
данные о страховой медицинской организации, выбранной застрахованным лицом;
3.3.2.13.
дата регистрации в качестве застрахованного лица;
3.3.2.14.
статус застрахованного лица (работающий, неработающий);
3.3.2.15.
медицинская организация, оказавшая соответствующие услуги;
3.3.2.16.
виды оказанной медицинской помощи;
3.3.2.17.
условия оказания медицинской помощи;
3.3.2.18.
сроки оказания медицинской помощи;
3.3.2.19.
объемы оказанной медицинской помощи;
3.3.2.20.
стоимость оказанной медицинской помощи;
3.3.2.21.
диагноз;
3.3.2.22.
профиль оказания медицинской помощи;
3.3.2.23.
медицинские услуги, оказанные застрахованному лицу, и примененные лекарственные препараты;
3.3.2.24.
примененные медико- экономических стандарты;
3.3.2.25.
специальность медицинского работника, оказавшего медицинскую помощь;
3.3.2.26.
результат обращения за медицинской помощью;
3.3.2.27.
результаты проведенного контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.
3.3.3. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обрабатывает персональные данные лиц, обратившихся в ГУЗ «Борзинская
ЦРБ» по различным вопросам. В том числе:
3.3.3.1. персональные данные застрахованных лиц, обратившихся в ГУЗ «Борзинская ЦРБ» с жалобами на
доступность и качество медицинской помощи в медицинских организациях28;
3.3.3.2. персональные данные представителей застрахованных лиц, обратившихся в интересах представляемых лиц в ГУЗ «Борзинская ЦРБ» с жалобами на доступность и качество медицинской помощи в медицинских организациях29;
3.3.3.3. персональные данные граждан, обратившихся в ГУЗ «Борзинская ЦРБ» для обжалования решений, действий или бездействия работников ГУЗ «Борзинская ЦРБ».
3.3.4. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обрабатывает персональные данные лиц при оказании им медицинских услуг
по договорам добровольного медицинского страхования30:
3.3.4.1. фамилия, имя, отчество;
3.3.4.2. дата рождения,
3.3.4.3. пол;
3.3.4.4. место работы;
3.3.4.5. места жительства;
3.3.4.6. номер телефона
3.3.5. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обрабатывает персональные данные лиц по договорам о предоставлении платных медицинских услуг31:
3.3.2.1. фамилия, имя, отчество;
3.3.2.2. дата рождения,
26
К персональным данным относится фотографическое изображение работника, сама фотография (фотографическая карточка) относится к материальному носителю
персональных данных.
27
Перечень персональных данных определен:
 ст. 44. Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
 ст.3 Порядка ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25.01.2011 № 29н (зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 № 19742).
28
В соответствии сп.10 ч.1 ст.16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
29
Там же.
30
Обрабатываются в соответствии с Типовым договором добровольного медицинского страхования граждан и Формой страхового медицинского полиса
добровольного страхования граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.01.1992 №41 "О мерах по выполнению Закона РСФСР "О медицинском
страховании граждан в РСФСР" (с изменениями от 11.10.1993, 29.03.1994, 11.09.1998).
31
Установлено Правилами предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.1996 № 27.
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3.3.2.3. пол;
3.3.2.4. места жительства;
3.3.2.5. номер телефона;
3.3.2.6. данные паспорта.
3.3.6. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обрабатывает персональные данные при получении ими медицинских услуг по
родовым сертификатам32:
3.3.6.1. Ф.И.О;
3.3.6.2. адрес регистрации места жительства;
3.3.6.3. номер полиса ОМС;
3.3.6.4. СНИЛС;
3.3.6.5. срок беременности;
3.3.6.6. данные документа, удостоверяющего личность;
3.3.6.7. наименование ЛПУ, в котором проходили роды;
3.3.6.8. дата родов;
3.3.6.9. время родов;
3.3.6.10.
данные о ребенке (пол, рост, вес);
3.3.6.11.
число детей у женщины, включая рожденных ранее;
3.3.6.12.
Ф.И.О. ребенка.
3.3.7. При обращении в ГУЗ «Борзинская ЦРБ» лиц, указанных в п.3.3.3.1., ГУЗ «Борзинская ЦРБ» может обрабатывать персональные данные обратившихся субъектов в объеме, указанном в разделе 3.3.2. настоящего Положения.
3.3.8. Перечень обрабатываемых персональных данных лиц, указанных в п.3.3.3.2 и п.3.3.3.3 определен ч.1
ст.7 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"33:
 фамилия, имя, отчество;
 почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ (уведомление о переадресации
обращения);
 краткое содержание обращения или жалобы (если оно содержит персональные данные).
3.4. Основание и цели обработки персональных данных
3.4.1. Основанием для обработки, в том числе с использованием средств автоматизации, персональных данных работников ГУЗ «Борзинская ЦРБ» являются:
3.4.1.1. Федеральный закон РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ; (в ред. Федерального
закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ);
3.4.1.2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 29.12.2010) (с изм. и
доп., вступившими в силу с 07.01.2011);
3.4.1.3. трудовой договор, заключаемый ГУЗ «Борзинская ЦРБ» с каждым работником отдельно.
3.4.2. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обрабатывает персональные данные работников исключительно в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации
от 30.12.2001 № 197-ФЗ, других законов и иных нормативных правовых актов, трудового договора, заключенного между работником и ГУЗ «Борзинская ЦРБ», содействия работнику в исполнении работы,
его обучении и должностном росте, обеспечения личной безопасности работника и членов его семьи, а
также в целях обеспечения сохранности принадлежащего ему имущества, учета результатов исполнения
им должностных обязанностей и обеспечения сохранности имущества ГУЗ «Борзинская ЦРБ».
3.4.3. В связи с тем, что в соответствии с «Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 (зарегистрировано в Минюсте РФ 08.09.2010, регистрационный №
18380, далее- Перечень Минкультуры)34 различные материальные носители, содержащие персональные
данные работников ГУЗ «Борзинская ЦРБ», имеют различные сроки хранения, то цель обработки персональных данных работников ГУЗ «Борзинская ЦРБ» достигается по истечении срока хранения указанных документов. Цель обработки персональных данных работника не может быть достигнута в случае расторжения с ним трудового договора или отзыва работником своего ранее данного согласия на

32
Перечень персональных данных установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.11.2005 № 701
«О родовом сертификате» " (вместе с "Инструкцией по заполнению родового сертификата", "Порядком обеспечения родовыми сертификатами государственных и
муниципальных учреждений здравоохранения, их учета и хранения") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2005 N 7337);
33
Действие указанного ФЗ распространяется на субъектов и участников обязательного медицинского страхования в соответствии с:

п.12) ч.2 ст.38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-вании в Российской Федерации»;

п.27 и п..62 приказа ФФОМС от 01.12.2010 № 230 "Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2011 №
19614).
34
Перечни типовых архивных документов с указанием сроков их хранения утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (часть 3 статьи 6 Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»). В соответствии с
Указом Президента РФ от 12.05.2008 № 724 (ред. от 27.08.2010) "Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти" и п.5.2.7. Постановления
Правительства РФ от 29.05.2008 № 406 (ред. от 15.06.2010) "О Министерстве культуры Российской Федерации" в настоящее время таким федеральным органом исполнительной власти является Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры).
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обработку персональных данных в связи с тем, что хранение персональных данных является одним из
видов их обработки35.
3.4.4. Основанием для обработки, в том числе с использованием средств автоматизации, ПДн лиц, застрахованных в системе ОМС, являются:
3.4.4.1. п.2) ч.1 ст.6, п.4 и п.8 ч.2 ст.10 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006
№ 152-ФЗ; (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ);
3.4.4.2. ст. 15, ст.43 и ст.44 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»;
3.4.4.3. раздел III, ст.ст. 36, 56, 126, 138 Правил обязательного медицинского страхования, утвержденных
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
28.02.2011 № 158н (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19998);
3.4.4.4. п.4, п.34 Порядка ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского
страхования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 25.01.2011 № 29н (зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 №
19742).
3.4.5. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обрабатывает персональные данные лиц, застрахованных в системе ОМС, исключительно в целях:
3.4.5.1. создания условий для обеспечения гарантий прав застрахованных лиц на бесплатное оказание медицинской помощи надлежащего качества и в соответствующем объеме в рамках программ обязательного медицинского страхования;
3.4.5.2. создания условий для осуществления контроля за использованием средств обязательного медицинского страхования;
3.4.5.3. определения потребности в объемах медицинской помощи в целях разработки программ обязательного медицинского страхования»36.
3.4.6. Цель обработки персональных данных лиц, застрахованных в системе ОМС, считается достигнутой в
случае:
3.4.6.1. смерти застрахованного лица;
3.4.6.2. переезда застрахованного в другой регион на постоянное место жительства37.
3.4.7. Основанием для обработки, в том числе с использованием средств автоматизации, персональных данных лиц, обратившихся в ГУЗ «Борзинская ЦРБ» по различным вопросам, являются:
3.4.7.1. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 29.06.2010) "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"38;
3.4.5.1. п.2) ч.1 ст.6, п.4 ч.2 ст.10 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №
152-ФЗ; (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ);
3.4.5.2. Постановление Совета Министров СССР от 13.10.1981 №986 «О порядке ведения делопроизводства по предложениям, заявлениям и жалобам граждан в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях»39;
3.4.7.2. п. в) ст.14, п. а) ст.25Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, утвержденному приказом ФФОМС от 01.12.2010 № 230 (Зарегистрированным в Минюсте РФ
28.01.2011 № 19614);
3.4.5.3. Типовое положение о ведении делопроизводства по предложениям, заявлениям и жалобам граждан в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях, утвержденное
Постановлением ГКНТ СССР №463, Госстандарта СССР №162, Главархива СССР №298 от
30.11.198140;
3.4.5.4. РД «Государственная система документационного обеспечения управления. Основные положения. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения», одобренный
коллегией Главархива
СССР 27.04.1988 и утвержденный приказом Главархива СССР от
25.05.1988 № 3341.
3.4.8. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обрабатывает персональные данные лиц, обратившихся по различным вопросам в ГУЗ «Борзинская ЦРБ», исключительно в целях охраны их имущественных и личных неимущественных прав.
См. ч.3. ст.3 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О персональных данных".
В соответствии с:

ч.2 ст.43 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

ст.2 Порядка ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25.01.2011 № 29н (зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 № 19742).
37
В соответствии с. разделом III. «Ведение регионального сегмента единого регистра застрахованных лиц» Порядка ведения персонифицированного учета
в сфере обязательного медицинского страхования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
25.01.2011 № 29н (зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 № 19742).
38
Действие указанного ФЗ распространяется на субъектов и участников обязательного медицинского страхования в соответствии с:

п.12) ч.2 ст.38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

п.27 и п..62 приказа ФФОМС от 01.12.2010 № 230 "Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2011 №
19614).
39
Действует до настоящего времени.
40
То же.
41
Действует до настоящего времени.
35
36
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3.4.9. В связи с тем, что в соответствии со ст.183 Перечня Минкультуры обращения граждан (предложения,
заявления, жалобы, претензии и др.), а также документы (справки, сведения, переписка) по их рассмотрению имеют различные сроки хранения, то цель обработки персональных данных данной категории
достигается по истечении срока хранения указанных документов:
3.4.9.1. предложения, письма творческого характера, заявления, жалобы, содержащие конструктивные
предложения, а также сведения о серьезных недостатках и злоупотреблениях, коррупции имеют
срок хранения «постоянно»;
3.4.9.2. обращения личного характера имеют срок хранения 5 лет с отметкой ЭПК 42;
3.4.9.3. обращения граждан оперативного характера имеют срок хранения 5 лет, а в случае неоднократного обращения- 5 лет после последнего обращения.
3.4.10. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обрабатывает персональные данные лиц при оказании им медицинских услуг по договорам добровольного медицинского страхования исключительно в целях предоставления застрахованным гражданам услуг, определяемых страховыми программами, прилагаемыми к указанным
договорам, являющимся их неотъемлемой частью43.
3.4.11. Цель обработки персональных данных субъекта категории, указанной в п.3.4.10. настоящего Положения, достигается после расторжения договора добровольного медицинского страхования и завершения
расчетов по указанному договору.
3.4.12. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обрабатывает персональные данные лиц по договорам о предоставлении
платных медицинских услуг44 исключительно в целях предоставления гражданам дополнительных услуг, не включенных в территориальную программу обязательного медицинского страхования и оказываемых в виде профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной помощи45
3.4.13. Цель обработки персональных данных субъекта категории, указанной в п.3.4.12. настоящего Положения, достигается после расторжения договора (публичного договора) и завершения расчетов по указанному договору.
3.4.14. Основанием для обработки персональных данных женщин при получении ими медицинских услуг по
родовым сертификатам является:
3.4.14.1.
ст.1, п.7 ст.8 Федерального закона РФ от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования»;
3.4.14.2.
ст.8 , ст.23 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан
от
22.07.1993 № 5487-1 ( в ред. от 18.07.2011 № 242-ФЗ);
3.4.14.3.
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
28.11.2005 № 701 «О родовом сертификате» " (вместе с "Инструкцией по заполнению родового
сертификата", "Порядком обеспечения родовыми сертификатами государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, их учета и хранения") (Зарегистрировано в Минюсте РФ
30.12.2005 N 7337);
3.4.14.4.
приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.02.2011 № 73н "О порядке и условиях оплаты медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2011 N 20221) и др.
3.4.15. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обрабатывает персональные данные женщин при получении ими медицинских услуг по родовым сертификатам исключительно в целях осуществления Фондом социального
страхования Российской Федерации функций по оплате услуг медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, оказываемой государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения, а также в части диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни46.
3.4.16. Цель обработки указанных персональных данных достигается по истечении 12 месяцев после родов.
3.5. Источники получения ПД
3.5.1. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» все необходимые персональные данные работника получает у него самого. В
случае возникновения необходимости получения персональных данных работника у третьей стороны
работник извещается об этом заранее, при этом получается его письменное согласие и работнику сообщается о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных.
3.5.2. Все необходимые персональные данные лиц, застрахованных в системе ОМС, ГУЗ «Борзинская ЦРБ»
получает в процессе информационного обмена от субъектов и участников обязательного медицинского
Отметка "ЭПК" ("ЦЭК", "ЭК") означает, что часть документов может быть отнесена к сроку хранения "постоянно".
См.: п.2 Типового договора медицинского страхования граждан, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23.01.1992 n 41 (ред. от 11.09.1998)
«О мерах по выполнению Закона РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР".
44
В соответствии с:

ч.5. ст. 20, ст.56 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, утвержденных Верховным Советом РФ 22.07.1993
№ 5487-1 (в ред. от 18.07.2011 № 242-ФЗ);

ст.11 Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.1996 № 27.
45
См.: ст.2 Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.01.1996 № 27.
46
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.11.2005 № 701 «О родовом сертификате»
" (вместе с "Инструкцией по заполнению родового сертификата", "Порядком обеспечения родовыми сертификатами государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения, их учета и хранения") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2005 N 7337).
42
43
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страхования в соответствии с положениями Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», а также от самих субъектов ПДн на законных основаниях.
3.5.3. Все необходимые и предусмотренные законом персональные данные лица, обратившегося по различным вопросам в ГУЗ «Борзинская ЦРБ», ЛПУ получает от него самого или его законного представителя.
3.5.4. Все необходимые персональные данные лиц, застрахованных по договору добровольного медицинского
страхования, ГУЗ «Борзинская ЦРБ» получает от самого застрахованного лица или страховой организации.
3.5.5. Все необходимые персональные данные лиц, с которыми заключен договор о предоставлении платных
медицинских услуг, ГУЗ «Борзинская ЦРБ» получает от самого субъекта ПДн или организации, заключившей этот договор в интересах субъекта ПДн.
3.5.6. Все необходимые персональные данные женщин, которым оказываются медицинские услуги по родовым сертификатам, ГУЗ «Борзинская ЦРБ» получает на законном основании в процессе информационного обмена с субъектами и участниками ОМС, а также от самих субъектов ПДн.
3.6. Получение согласия работников ГУЗ «Борзинская ЦРБ» на обработку их персональных данных и
порядок отзыва ранее данного согласия на обработку ПДн
3.6.1. В соответствии с:
 ст.23 и ст.24 Конституции РФ;
 ч. 3 ст.86 Трудового Кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
 п.1.ч.1 ст.6 и ч.4 ст.9 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152ФЗ; (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ)
в случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, должностные лица ГУЗ «Борзинская ЦРБ» вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с их письменного согласия.
3.6.2. Письменное согласие работника на обработку его персональных данных оформляется по указанному
ниже образцу (Приложение №1 к настоящему Положению) и хранится в личном деле работника до 75
лет47, если субъектом персональных данных данное согласие не будет в законном порядке отозвано.
3.6.3. В соответствии с ч.2 ст.9 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;
(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) работник вправе отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных. С этой целью работник заполняет заявление (Приложение №3 к настоящему Положению). Данное заявление секретарь главного врача, ответственный за ведение в ГУЗ
«Борзинская ЦРБ» делопроизводства по обращениям граждан, регистрирует в Журнале регистрации
обращений граждан (Приложение к приказу ГУЗ «Борзинская ЦРБ» от 04.04.2012 №122 «Об утверждении типовой формы журнала регистрации обращений граждан»)48 и передает на рассмотрение главному врачу ГУЗ «Борзинская ЦРБ». Главный врач ГУЗ «Борзинская ЦРБ» (или должностное лицо по его
поручению) перед рассмотрением заявления по существу обязан(о) разъяснить заявителю юридические последствия отзыва согласия на обработку ПДн49.
3.6.4. Юридические последствия отзыва работником ранее данного согласия на обработку персональных данных:
3.6.4.1. Если работник подал заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных, предусмотренных части п.п.3.3.1.1; 3.3.1.6; 3.3.1.7; 3.3.1.14 настоящего Положения, то главный врач
ГУЗ «Борзинская ЦРБ» (или должностное лицо по его поручению) обязан(о) разъяснить субъекту ПДн следующее: т.к. персональные данные, указанные в п.п.3.3.1.1; 3.3.1.6; 3.3.1.7; 3.3.1.14 настоящего Положения, входят в обязательный перечень персональных данных, необходимых для
заключения трудового договора, установленный ст.57 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 №
В соответствии со ст. 666 Перечня Минкультуры.
Обращение субъектов персональных данных в порядке ч.2 ст.9, ч.2 ст.15, ч.4 ст.16, ч.1 ст.18 и ч.1 ст.20 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ; (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) является одним из видов обращений граждан. Обращения субъектов ПДн, как
обращения граждан, в соответствии с пунктом 2 ст.8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 29.06.2010) "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" требуют обязательной регистрации. В соответствии с требованиями действующих до настоящего времени нормативно- правовых актов:

ч.1 и ч.2 Постановления Совета Министров СССР от 13.10.1981 №986 «О порядке ведения делопроизводства по предложениям, заявлениям и жалобам граждан в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях»;

ст.2 «Типового положения о ведении делопроизводства по предложениям, заявлениям и жалобам граждан в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях», утвержденного Постановлением ГКНТ СССР №463, Госстандарта СССР №162, Главархива СССР
№298 от 30.11.1981;

п.3.1.1.2 РД «Государственная система документационного обеспечения управления. Основные положения. Общие требования к документам и
службам документационного обеспечения», одобренного коллегией Главархива СССР 27.04.88 и утвержденного приказом Главархива СССР
от 25.05.1988 № 33;
регистрация и все делопроизводство по обращениям граждан ведется в отдельном делопроизводстве.
В соответствии с п.4 приказа ГУЗ «Борзинская ЦРБ» от 04.04.2012 №122 «Об утверждении типовой формы журнала регистрации обращений граждан» секретарем
главного врача ведется делопроизводство:

по обращениям субъектов персональных данных,

по обращениям личного характера,

по обращениям граждан оперативного характера,

по предложениям, письмам творческого характера,

по заявлениям, жалобам, содержащим конструктивные предложения, а также сведения о серьезных недостатках и злоупотреблениях, коррупции;

по обращениям пациентов на качество и сроки оказания медицинской помощи.
49
Исполняется в соответствии с ч.1-ч.3 ст.16, ч.2 ст.18 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ; (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
47
48
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197-ФЗ, то в соответствии с п.5) ч.1 ст.6 Федерального закона РФ «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ; (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) получение согласия
субъекта ПДн на обработку его персональных данных не требуется, а, следовательно, отзыв субъектом согласия на обработку указанных персональных данных не предусмотрен.
3.6.4.2. Для работников, в должностных обязанностях которых предъявляются требования к уровню знаний, квалификации и навыков50, трудовой договор в соответствии с ч.1 ст.84 Трудового кодекса
Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ подлежит расторжению по вине работника, если
по инициативе субъекта персональных данных обработка его персональных данных была прекращена в части п.п. 3.3.1.9- 3.3.1.11, п.3.3.2.24- 3.3.1.25 и п.3.3.1.30 настоящего Положения.
3.6.4.3. Трудовой договор не может быть расторгнут на основании отзыва работником ранее данного согласия на обработку персональных данных, в части указанных в п.п. 3.3.1.2- 3.3.1.5; 3.3.1.8;
3.3.1.12-3.3.1.13; 3.3.1.17; 3.3.1.23; 3.3.1.24- 3.3.1.25.
3.6.4.4. Если работник подал заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных, предусмотренных п. 3.3.1.18 настоящего Положения, то главный врач ГУЗ «Борзинская ЦРБ» (или
должностное лицо по его поручению) обязан(о) разъяснить субъекту ПДн следующее: т.к. персональные данные, указанные в п. 3.3.1.18 настоящего Положения, предоставляются субъектом на
основании:
 ст.8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе" (ред. от 11.03.2010);
 ст.9 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации
в Российской Федерации" (ред. от 09.03.2010);
 раздела III Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 "Об утверждении Положения о
воинском учете" (ред. от 14.02.2009);
 "Методических рекомендаций по ведению воинского учета в организациях" (утв. Генштабом
Вооруженных Сил РФ);

Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 "Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты"
и других нормативно- правовых актов федеральных органов власти, то в соответствии с п.2) ч.1 ст.6
Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ; (в ред. Федерального
закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) согласия субъекта персональных данных на обработку его ПДн,
указанных в п. 3.3.1.18 настоящего Положения, не требуется, а, следовательно, отзыв субъектом
своего согласия на обработку указанных персональных данных не предусмотрен ни законодательно,
ни самой формой согласия (Приложение №1 к настоящему Положению).
3.6.4.5. Если работник подал заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных, предусмотренных п.п.3.3.1.19- 3.3.1.21; 3.3.1.31 настоящего Положения, то главный врач ГУЗ «Борзинская ЦРБ» (или должностное лицо по его поручению) обязан(о) разъяснить субъекту ПДН
следующее:
Т.к. в соответствии с:
 ст.23 части первой Налогового кодекса РФ от 31.07.1998 № 146-ФЗ,
 гл. 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 №117-ФЗ,
 унифицированными формами первичной учетной документации по учету труда и его оплаты,
утвержденными Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1, изданного во исполнение
ч.1 ст.6 "Трудового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от
29.12.2010) (с изм. и доп., вступающими в силу с 07.01.2011)
предоставление указанных ПДн субъектом является обязательным, то в соответствии с п.2) ч.1
ст.6 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ; (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) получение согласия субъекта ПДн на обработку его
персональных данных не требуется, а, следовательно, отзыв субъектом согласия на обработку
указанных персональных данных не предусмотрен ни законодательно, ни формой согласия (Приложение №1 к настоящему Положению).
3.6.4.6. Если работник подал заявление об отзыве своего согласия на обработку персональных данных,
предусмотренных п.3.3.1.7. и п. 3.3.1.32 настоящего Положения, то главный врач ГУЗ «Борзинская ЦРБ» (или должностное лицо по его поручению) обязан(о) разъяснить субъекту ПДн следующее:
В соответствии с:
 ч.2 ст.14 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации";

50
В соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих или Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.10.2002 № 787 (ред. от 20.12.2003 (например:
бухгалтер I категории: персональные данные о наличии высшего профессионального (экономического) образования и стаже работы в должности бухгалтера II категории
не менее 3 лет, водитель: персональные данные о водительском удостоверении и категориях транспортных средств, на управление которыми выдано удостоверение и
др.).
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ст.9; ст.14; ст.15 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования";
 ст.9 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений";
 Формы СЗВ-3, утвержденной Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 № 192п (ред. от
07.07.2010) "О формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования и инструкции по их заполнению" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 23.10.2006 № 8392), принятым во исполнение ч.2 ст.8 Федерального закона от
01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования",
предоставление указанных персональных данных является обязательным. В связи с этим, в соответствии с п.2) ч.1 ст.6 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152ФЗ; (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) получение согласия субъекта ПДн на
обработку его персональных данных не требуется, а, следовательно, отзыв субъектом согласия на
обработку указанных персональных данных не предусмотрен ни законодательно, ни формой согласия (Приложение №1 к настоящему Положению).
3.6.4.7. Если работник подал заявление об отзыве своего согласия на обработку всего перечня персональных данных, обрабатываемых ГУЗ «Борзинская ЦРБ», то главный врач ГУЗ «Борзинская ЦРБ»
(или должностное лицо по его поручению) обязан(о) разъяснить субъекту ПДн следующее: субъект ПДн вправе отзывать свое согласие на обработку только тех персональных данных, обработка
которых осуществляется с согласия субъекта ПДн.
 Отзыв работником ранее данного согласия на обработку персональных данных не влечет за собой немедленного прекращения их обработки, т.к. цель обработки ПДн работника достигается
по истечении срока хранения документов- носителей ПДн, установленного ст.656- 660 Перечня
Минкультуры.
3.6.5. Если после разъяснения юридических последствий работник отказывается от отзыва ранее данного согласия на обработку персональных данных, то заявителем на листе заявления (Приложение №3 к настоящему Положению) делается собственноручная запись об этом. После чего, заявление (Приложение
№3 к настоящему Положению) приобщается к материалам личного дела заявителя, о чем делается соответствующая отметка в Журнале регистрации обращений граждан (Приложение к приказу ГУЗ
«Борзинская ЦРБ» от 04.04.2012 №122 «Об утверждении типовой формы журнала регистрации обращений граждан»).
3.6.6. Если после разъяснения юридических последствий работник продолжает настаивать на своем заявлении
об отзыве согласия на обработку всего перечня персональных данных, указанного в согласии, или в части персональных данных, указанных в п. 3.6.4.1. и п. 3.6.4.2. настоящего Положения, то главный врач
ГУЗ «Борзинская ЦРБ» (или лицо, его замещающее) ставит на указанном заявлении резолюцию с указанием начальнику отдела кадров о выдаче заявителю его письменного согласия на обработку персональных данных, увольнении заявителя по его вине в соответствии с ч.3 ст.84 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ),
прекращении обработки и уничтожении персональных данных заявителя в срок, установленный федеральными законами РФ. Заявление (Приложение №3 к Положению) передается начальнику отдела кадров.
3.6.7. Начальник отдела кадров, исполнив указанную в п. 3.6.6 резолюцию главного врача ГУЗ «Борзинская
ЦРБ» (или лица, его замещающего), на бланке письменного согласия заявителя на обработку его персональных данных (Приложение №1 к Положению) ставит отметку: «Погашено на основании заявления
(указывается фамилия, имя и отчество заявителя) от «___»______20___г. вх. №____. Личное дело сдано
в архив. Архивный №_____. Срок хранения 75 лет.______(ставится подпись, указывается должность,
фамилия и инициалы)». Указанная отметка скрепляется печатью ГУЗ «Борзинская ЦРБ».
Кроме того, начальник отдела кадров:
3.6.7.1. на заявлении (Приложение №3 к Положению) ставит отметку: «Согласие на обработку персональных данных (указывается фамилия имя и отчество заявителя) погашено. Личное дело сдано в
архив. Архивный №_____. Срок хранения 75 лет.______(ставится подпись, указывается должность, фамилия и инициалы)»;
3.6.7.2. приобщает заявление, указанное в п. 3.6.8.1. настоящего Положения к личному делу заявителя и
сообщает об этом секретарю главного врача, ответственным за ведение делопроизводства по обращениям граждан;
3.6.7.3. передает бланк с письменным согласием заявителя, указанный в п. 3.6.7. настоящего Положения,
секретарю главного врача, ответственному за ведение делопроизводства по обращениям граждан.
3.6.8. Секретарь главного врача, ответственный за ведение делопроизводства по обращениям граждан:
3.6.8.1. в Журнале регистрации обращений граждан (Приложение к приказу ГУЗ «Борзинская ЦРБ» от
04.04.2012 №122 «Об утверждении типовой формы журнала регистрации обращений граждан»)
производит отметку об исполнении заявления (Приложение №3 к Положению) и приобщении заявления к личному делу заявителя;
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3.6.8.2. бланк с письменным согласием заявителя на обработку его персональных данных, указанный в п.
3.6.7. настоящего Положения, направляет заявителю по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении или вручает лично. При этом, указанный бланк согласия (Приложение №1 к настоящему Положению) регистрируется под исходящим номером в электронном журнале регистрации
исходящих документов, а в Журнале регистрации обращений граждан (Приложение к приказу
ГУЗ «Борзинская ЦРБ» от 04.04.2012 №122 «Об утверждении типовой формы журнала регистрации обращений граждан») делается отметка о направлении бланка с письменным согласием заявителя (Приложение №1 к настоящему Положению) заказным письмом или его личном вручении
в помещении ГУЗ «Борзинская ЦРБ».
3.7. Получение согласия работников ГУЗ «Борзинская ЦРБ» на размещение их персональных данных в
общедоступных источниках и порядок отзыва согласия на размещение ПДн в общедоступных
источниках
3.7.1. В соответствии с ч.1 ст.8 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;
(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) могут создаваться общедоступные источники
персональных данных (телефонные справочники служебных телефонов, размещение информации на
официальном сайте ГУЗ «Борзинская ЦРБ», рекламных плакатах, печатных изданиях и др.).
3.7.2. В соответствии с требованиями ч.1 ст.8 указанного ФЗ ГУЗ «Борзинская ЦРБ» вправе разместить в
общедоступных источниках персональные данные
работников только с их письменного согласия
(Приложение №4 к настоящему Положению).
3.7.3. Перечень ПДн работника, размещаемых ГУЗ «Борзинская ЦРБ» в общедоступных источниках, ограничен и может включать в себя только следующие персональные данные:
3.7.3.1. фамилия, имя, отчество;
3.7.3.2. наименование должности;
3.7.3.3. номер служебного телефона;
3.7.3.4. фотографическое изображение51;
3.7.3.5. научные степени, звания, награды работника;
3.7.3.6. должности работника в общественных организациях, иная информация о социально значимой
деятельности работника.
3.7.4. Персональные данные работника, указанные в п. 3.7.3. настоящего Положения, ГУЗ «Борзинская ЦРБ»
вправе размещать в общедоступных источниках только в целях:
 организации управления и информирования граждан о деятельности ГУЗ «Борзинская ЦРБ»;
 создания положительного имиджа ГУЗ «Борзинская ЦРБ»;
 создания положительного имиджа субъекта персональных данных как работника ГУЗ «Борзинская
ЦРБ».
3.7.5. Работник вправе52 отозвать свое согласие на размещение в общедоступных источниках его персональных данных. С этой целью он заполняет заявление (Приложение №5 к настоящему Положению).
3.7.6. Данное заявление секретарь главного врача, ответственный за ведение делопроизводства по обращениям граждан, регистрирует в Журнале регистрации обращений граждан (Приложение к приказу ГУЗ
«Борзинская ЦРБ» от 04.04.2012 №122 «Об утверждении типовой формы журнала регистрации обращений граждан») и передает указанное заявление главному врачу ГУЗ «Борзинская ЦРБ» для рассмотрения.
3.7.7. Главный врач ГУЗ «Борзинская ЦРБ» на заявлении (Приложение №5 к настоящему Положению) обязан
поставить резолюцию с указанием программисту53 об удалении персональных данных заявителя из общедоступного источника, а также начальнику отдела кадров - о приобщении заявления к личному делу
заявителя и выдачи заявителю ранее им данного согласия (Приложение №4 к настоящему Положению).
3.7.8. Программист (или иное должностное лицо, ответственное за размещение персональных данных работника в общедоступном источнике) обязан исполнить резолюцию и удалить персональные данные заявителя из общедоступного источника54.
3.7.9. Начальник отдела кадров обязан:
3.7.9.1. на заявлении (Приложение №5 к настоящему Положению) сделать отметку: «Согласие на размещение персональных данных заявителя в общедоступных источниках погашено
«___»______20__г»;
3.7.9.2. приобщить заявление, указанное в п.3.7.9.1 настоящего Положения, к личному делу заявителя;
3.7.9.3. передать согласие (Приложение №4 к настоящему Положению) секретарю главного врача, ответственному за ведение делопроизводства по обращениям граждан.
3.7.10. Секретарь главного врача, ответственный за ведение делопроизводства по обращениям граждан, обязана вручить согласие (Приложение №4 к настоящему Положению) заявителю в порядке, аналогичном
установленному п.3.6.9.2 настоящего Положения.
3.8. Получение согласия лиц, застрахованных в системе ОМС, на обработку их персональных данных и
порядок отзыва согласия на обработку ПДн

К персональным данным относится фотографическое изображение, фотографическая карточка относится к материальным носителям ПДн.
На основании ч.2 ст.6, ч.2 ст.9 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ; (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
Или иному работнику, ответственному за размещение ПДн заявителя в общедоступном источнике.
54
В соответствии с ч.5 ст.21 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ; (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
51
52
53
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3.8.1. В соответствии с п.2 и п.5 ч.1 ст.6 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №
152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) ГУЗ «Борзинская ЦРБ» не требуется получения согласия на обработку ПДн от субъектов, чьи персональные данные обрабатываются в региональном сегменте единого регистра застрахованных лиц, а также в персонифицированном учете сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, т.к. указанные персональные данные
ГУЗ «Борзинская ЦРБ» получает на законном основании субъектов и участников обязательного медицинского страхования в ходе информационного обмена55, а также от самих субъектов ПДн на законном
основании.
3.8.2. В связи с тем, что получение согласия лиц, застрахованных в системе ОМС, на обработку их персональных данных не предусмотрено на законном основании, то не предусматривается сами форма и
процедура отзыва указанного согласия.
3.9. Получение согласия на обработку персональных данных лиц, обратившихся в ГУЗ «Борзинская
ЦРБ» по различным вопросам, и порядок отзыва этого согласия
3.9.1. В связи с тем, что обработка персональных данных лиц, обратившихся в ГУЗ «Борзинская ЦРБ» по различным вопросам, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред.
от 29.06.2010) "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 56, то в соответствии с п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) получения согласия указанных лиц на обработку их ПДн
не требуется.
3.9.2. В связи с тем, что получение согласия лиц, обратившихся в ГУЗ «Борзинская ЦРБ» по различным вопросам, на обработку их персональных данных не предусмотрено на законном основании, то не предусматривается сами форма и процедура отзыва указанного согласия.
3.10. Получение согласия на обработку персональных данных лиц, застрахованных по договорам
добровольного медицинского страхования, и порядок отзыва этого согласия
3.10.1. В соответствии с п.5 ч.1 ст.6 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №
152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) ГУЗ «Борзинская ЦРБ» не требуется
получения согласия на обработку ПДн от субъектов, чьи персональные данные обрабатываются при
оказании медицинских услуг по договорам добровольного медицинского страхования.
3.10.2. В связи с тем, что получение согласия лиц, чьи персональные данные обрабатываются при оказании
медицинских услуг по договорам добровольного медицинского страхования, не предусмотрено на
законном основании, то не предусматривается сами форма и процедура отзыва указанного согласия.
3.11. Получение согласия на обработку персональных данных лиц, заключивших договоры об оказании
платных медицинских услуг, и порядок отзыва этого согласия
3.11.1. В соответствии с п.5 ч.1 ст.6 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №
152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) ГУЗ «Борзинская ЦРБ» не требуется
получения согласия на обработку ПДн от субъектов, заключивших договоры об оказании платных
медицинских услуг.
3.11.2. В связи с тем, что получение согласия лиц, заключивших договоры об оказании платных медицинских услуг, не предусмотрено на законном основании, то не предусматривается сами форма и процедура отзыва указанного согласия.
3.12. Получение согласия на обработку персональных данных женщин, получивших медицинские услуги по
родовым сертификатам, и порядок отзыва этого согласия.
3.12.1. В соответствии с п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №
152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) ГУЗ «Борзинская ЦРБ» не требуется получения согласия на обработку ПДн от данных женщин, получивших медицинские услуги по родовым
сертификатам.
3.12.2. В связи с тем, что получение согласия женщин, получивших медицинские услуги по родовым сертификатам, не предусмотрено на законном основании, то не предусматривается сами форма и процедура отзыва указанного согласия.
3.13. Сроки хранения и обработки персональных данных
При достижении целей57 обработка персональных данных должна быть прекращена 58, а персональные данные
подлежат уничтожению в срок, не превышающий тридцати дней 59, если иное не определено федеральными законами.
3.14. Порядок уничтожения персональных данных в ГУЗ «Борзинская ЦРБ» после достижения целей
обработки
3.14.1. Уничтожение персональных данных в ГУЗ «Борзинская ЦРБ» производится на основании решения
Постоянно действующей экспертной комиссии (ПДЭК)60, созданной в ГУЗ «Борзинская ЦРБ» в
соответствии с Примерным положением о Постоянно действующей экспертной комиссии учреждения,
организации, предприятия, утвержденном приказом Росархива от 19.01.1995 №2, в порядке,
См.: ст. 15, ст.43 и ст.44 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Действие указанного ФЗ распространяется на субъектов и участников обязательного медицинского страхования в соответствии с:

п.12) ч.2 ст.38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

п.27 и п..62 приказа ФФОМС от 01.12.2010 № 230 "Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2011 № 19614).
57
См.п.п.3.4. настоящего Положения
58
В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
59
В соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
60
См. п 5.4. Положения о Постоянно действующей экспертной комиссии ГУЗ «Борзинская ЦРБ», утвержденного приказом ГУЗ «Борзинская ЦРБ» от 04.04.2012 №44-1.
55
56
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предусмотренном Инструкцией по конфиденциальному делопроизводству в ГУЗ «Борзинская ЦРБ»,
утвержденной приказом ГУЗ «Борзинская ЦРБ» от 04.04.2012 №101.61
3.14.2. Персональные данные, находящиеся в ведении ГУЗ «Борзинская ЦРБ» и отобранные для
уничтожения после достижения целей их обработки, подлежат обязательной экспертизе ценности,
проводимой ПДЭК62, в состав которой входит также администратор безопасности информации ГУЗ
«Борзинская ЦРБ»63.
4.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СУБЪЕКТАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Права субъектов персональных данных
4.1.1. В соответствии со ст.14 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в
ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) субъект персональных данных имеет право на
получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:
 подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
 правовые основания и цели обработки персональных данных;
 цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
 наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников
оператора64), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты
персональные данные на основании договора с оператором или на основании федерального закона;
 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных
данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен
федеральным законом;
 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным
законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от
25.07.2011 № 261-ФЗ);
 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных
данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006
№ 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) или другими федеральными
законами.
4.1.2. Для получения указанных сведений субъект персональных данных должен направить на имя главного
врача ГУЗ «Борзинская ЦРБ» запрос (Приложение №2 к настоящему Положению), содержащий:
 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, либо
сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных ГУЗ «Борзинская
ЦРБ»;
 подпись субъекта персональных данных или его представителя.
4.1.3. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в
соответствии с законодательством Российской Федерации65.
4.1.4. В случае, если сведения, указанные в п.4.1.1. настоящего Положения, были предоставлены для
ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе
обратиться повторно в ГУЗ «Борзинская ЦРБ» или направить повторный запрос в целях получения
сведений, указанных в п.4.1.1. настоящего 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 трудовым договором, стороной которого
является субъект персональных данных66.
4.1.5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить ему повторный
запрос в целях получения сведений, указанных в п.4.1.1. настоящего Положения, а также в целях
ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в п.4.1.4.
настоящего Положения, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не

См. раздел 10 Инструкции по конфиденциальному делопроизводству в ГУЗ «Борзинская ЦРБ», утвержденной приказом ГУЗ «Борзинская ЦРБ» от 04.04.2012 №43-1.
Исполняется в соответствии с п.2.2. Положения о Постоянно действующей экспертной комиссии ГУЗ «Борзинская ЦРБ», утвержденного приказом ГУЗ «Борзинская ЦРБ» от
04.04.2012 №102.
63
Исполняется в соответствии с:

п.4. приказа ГУЗ «Борзинская ЦРБ» от 04.04.2012 №102 «Об утверждении Положения об архиве ГУЗ «Борзинская ЦРБ» и Положения о Постоянно действующей экспертной комиссии ГУЗ «Борзинская ЦРБ»;

п. 10.3.1. Инструкции по конфиденциальному делопроизводству в ГУЗ «Борзинская ЦРБ», утвержденной приказом ГУЗ «Борзинская ЦРБ» от 04.04.2012 №101.
64
В соответствии с п.4) ч.7 ст.14 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
65
В соответствии с:

ч.3 ст.14 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ);

Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (в ред. от 08.11.2007);

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в ред. от 01.07.2011).
66
В соответствии с ч.4 ст.14 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
61
62
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были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения
первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в п.4.1.2.
настоящего Положения, должен содержать обоснование направления повторного запроса67.
4.1.6. Субъект персональных данных вправе требовать от ГУЗ «Борзинская ЦРБ» уточнения своих
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки68.
4.1.7. Сведения, указанные в п.4.1.1. настоящего Положения, должны быть предоставлены субъекту
персональных данных 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 данных69.
4.2. Порядок действий при обращении субъекта ПДн на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных в ГУЗ «Борзинская ЦРБ»
4.2.1. Для получения доступа к своим персональным данным, обрабатываемым в ГУЗ «Борзинская ЦРБ»,
субъект ПДн обращается лично с устным запросом к секретарю главного врача, ответственному за
ведение делопроизводства по обращениям граждан, с запросом или направляет письменный запрос
(Приложение № 2 к настоящему Положению). Устный или письменный запрос субъекта ПДн регистрируется в Журнале регистрации обращений граждан (Приложение к приказу ГУЗ «Борзинская ЦРБ»
от 04.04.2012 №122 «Об утверждении типовой формы журнала регистрации обращений граждан»).
4.2.2. Субъект персональных данных может прислать запрос по почте на бумажном носителе. Данный запрос
также в установленном порядке регистрируется в Журнале регистрации обращений граждан (Приложение к приказу ГУЗ «Борзинская ЦРБ» от 04.04.2012 №122 «Об утверждении типовой формы журнала
регистрации обращений граждан»).
4.2.3. Указанный выше запрос может быть направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью70.
4.2.4. По письменному запросу субъекта ПДн ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обязано направить письменный ответ
субъекту ПДн71.
4.2.5. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» вправе отказать в рассмотрении письменного запроса по формальным основаниям, если в присланном запросе не содержится хотя бы один из указанных ниже реквизитов:
 фамилия, имя, отчество;
 почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
 собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного представителя
 дата составления запроса72.
4.2.6. В случае отказа в рассмотрении вопроса по формальным основаниям должностные лица ГУЗ «Борзинская ЦРБ» письменно извещают субъекта персональных данных о причинах отказа в рассмотрении запроса.
4.2.7. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным п.4.1.2. и п. 4.1.5 настоящего Положения. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности
отказа в выполнении повторного запроса лежит на ГУЗ «Борзинская ЦРБ»73.
4.3. Обязанности ГУЗ «Борзинская ЦРБ» как оператора персональных данных
4.3.1. В соответствии со ст. 18 Федерального закона РФ «О персональных данных» от
27.07. 2006 № 152ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) ГУЗ «Борзинская ЦРБ» как оператор персональных данных обязан безвозмездно предоставить по просьбе гражданина информацию об его персональных данных, указанных в п.4.1.1. настоящего Положения.
4.3.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральным законом, должностные лица ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обязаны разъяснить субъекту ПДн юридические последствия отказа предоставить его персональные данные74.
4.3.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, оператор, за исключением
случаев, предусмотренных п.4.3.4. настоящего Положения, до начала обработки таких персональных
данных обязан предоставить субъекту персональных данных следующую информацию:
 наименование и адрес оператора или его представителя;
 цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
 предполагаемые пользователи персональных данных;

В соответствии с ч.5 ст.14 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
В соответствии с ч.1 ст.14 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
В соответствии с ч.2 ст.14 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
70
В соответствии с:

ч.3 ст.14 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ);

Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (в ред. от 08.11.2007);

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в ред. от 01.07.2011).
71
В соответствии с ч.4. ст.10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 29.06.2010) "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
72
Отказ по формальным основаниям может быть осуществлен соответствии с ч.2 ст.20 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ), а также ст.7 и ст.11 Федерального закона от02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
73
В соответствии с ч.6 ст.14 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
74
В соответствии с ч.2 ст.18 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07. 2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
67
68
69
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права субъекта персональных данных, установленные Федеральным законом РФ «О персональных
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ);
 источник получения персональных данных75.
4.3.4. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных
сведения, предусмотренные п.4.3.3. настоящего Положения, в случаях, если:
 субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных
соответствующим оператором;
 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;
 персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или получены из
общедоступного источника;
 предоставление субъекту персональных данных нарушает права и законные интересы третьих лиц76.
4.3.5. В соответствии со ст. 20 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ
(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обязано в порядке, предусмотренном п.4.1.1. настоящего Положения, сообщить субъекту ПДн или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту ПДн, 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 представителя77.
4.3.6. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем
субъекте ПДн либо отказа в предоставлении персональных данных субъекту ПДн или его представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта ПДн или его представителя ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обязано дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) 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
представителя78.
4.3.7. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» как оператор обязано 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, ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обязано
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, ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обязано уничтожить такие персональные данные. ГУЗ
«Борзинская ЦРБ» обязано 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 переданы79.
4.3.8. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обязано сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных80 по запросу этого органа необходимую информацию в течение тридцати дней с даты
получения такого запроса81.
4.3.9. 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 ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обязано 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 ГУЗ «Борзинская
ЦРБ») с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки 82.
4.3.10. 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 ГУЗ «Борзинская ЦРБ»» обязано осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению
ГУЗ «Борзинская ЦРБ») с момента такого обращения или получения указанного запроса на период про-

В соответствии с ч.3 ст.18 Федерального закона РФ «О персональных данных» от
В соответствии с ч.3 ст.18 Федерального закона РФ «О персональных данных» от
В соответствии с ч.1 ст.20 Федерального закона РФ «О персональных данных» от
78
В соответствии с ч.2 ст.20 Федерального закона РФ «О персональных данных» от
79
В соответствии с ч.3 ст.20 Федерального закона РФ «О персональных данных» от
80
Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю.
81
В соответствии с ч.4 ст.20 Федерального закона РФ «О персональных данных» от
82
В соответствии с ч.1 ст.21 Федерального закона РФ «О персональных данных» от
75
76
77

27.07. 2006
27.07. 2006
27.07. 2006
27.07. 2006
27.07. 2006

№ 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
№ 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
№ 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
№ 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
№ 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).

27.07. 2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
27.07. 2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
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верки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц83.
4.3.11. В случае подтверждения факта неточности обрабатываемых персональных данных ГУЗ «Борзинская
ЦРБ» 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 ГУЗ «Борзинская
ЦРБ») в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование персональных данных84.
4.3.12. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой ГУЗ «Борзинская ЦРБ» или лицом, действующим по его поручению, ГУЗ «Борзинская ЦРБ» 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 ее поручению. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных
данных невозможно, ГУЗ «Борзинская ЦРБ» в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязано уничтожить такие персональные
данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении
персональных данных ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обязано 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 орган85.
4.3.13. В случае достижения цели обработки персональных данных ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обязано прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению) и уничтожить персональные
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим
лицом, действующим по его поручению) 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, либо если
ГУЗ «Борзинская ЦРБ» не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами86.
4.3.14. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных87
ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обязано прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению ГУЗ
«Борзинская ЦРБ») 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 ГУЗ
«Борзинская ЦРБ») 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, либо если ГУЗ «Борзинская ЦРБ» не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных федеральными законами88.
4.3.15. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока, указанного в
п.4.3.12- п.4.3.14 настоящего Положения, ГУЗ «Борзинская ЦРБ» осуществляет блокирование таких
персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению ГУЗ «Борзинская ЦРБ») и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами89.
4.3.16. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обязано не принимать на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением следующих случаев:
 при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных
 в случаях, предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также меры по
обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных данных90.
4.3.17. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обязано разъяснить субъекту персональных данных порядок принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, предоставить возможность заявить возражение против
Там же.
В соответствии с ч.2 ст.21 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07. 2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
В соответствии с ч.3 ст.21 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07. 2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
86
В соответствии с ч.4 ст.21 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07. 2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
87
См.: разделы 3.6.- 3.9 настоящего Положения.
88
В соответствии с ч.5 ст.21 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07. 2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
89
В соответствии с ч.6 ст.21 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07. 2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
90
В соответствии с ч.1 и ч.2 ст.16 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07. 2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
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такого решения, а также разъяснить порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов91.
4.3.18. ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обязано рассмотреть возражение, указанное в п.4.3.17 настоящего Положения,
в течение тридцати дней со дня его получения и уведомить субъекта персональных данных о результатах рассмотрения такого возражения92.
5.

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

5.1. Категории персонала ГУЗ «Борзинская ЦРБ»
 работники, имеющие доступ к ПДн лиц, работающих в ГУЗ «Борзинская ЦРБ»;
 работники, имеющие доступ к ПДн лиц, застрахованных в системе ОМС, а также лиц, получающих
медицинские услуги по договорам добровольного медицинского страхования или договорам о
предоставлении платных медицинских услуг;
 работники, имеющие доступ к ПДн лиц, обратившихся в ГУЗ «Борзинская ЦРБ» по различным
вопросам;
 работники, не имеющих доступ к ПДн.
5.2. Перечень должностных лиц, имеющих доступ к ПДн
5.2.1. Перечень конкретных должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным, обрабатываемым в
ГУЗ «Борзинская ЦРБ», как конфиденциальной информации, определяется приказами ГУЗ «Борзинская
ЦРБ» (образец: Приложение №17 к Инструкции по конфиденциальному делопроизводству в ГУЗ
«Борзинская ЦРБ», утвержденной приказом ГУЗ «Борзинская ЦРБ» от 04.04.2012 №101).
5.3. Порядок осуществления доступа к ПДн
5.3.1. Внутренний доступ (доступ внутри организации).
Внутренний доступ к персональным данным имеют должностные лица ГУЗ «Борзинская ЦРБ», допущенные к
работе с ПДн как конкретной категории конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном гл.12 Инструкции по конфиденциальному делопроизводству в ГУЗ «Борзинская ЦРБ», утвержденной приказом ГУЗ «Борзинская
ЦРБ» от 04.04.2012 №101 93.
5.3.2. Внешний доступ.
5.3.2.1. Надзорно- контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере своей компетенции,
на законных основаниях и при наличии документов, на основании которых они проводят проверку.
5.3.2.2. Организации, в которые работник ГУЗ «Борзинская ЦРБ» может осуществлять перечисления денежных средств (страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, благотворительные организации, кредитные учреждения), могут получить доступ к персональным данным работника только в случае его письменного разрешения.
5.3.2.3. Сведения о работнике, находящемся в трудовых отношениях с ГУЗ «Борзинская ЦРБ» или уже
уволенном, могут быть предоставлены другой организации только на законном основании с письменного запроса на бланке организации с приложением копии нотариально заверенного заявления
работника (бывшего работника).
5.3.2.4. Персональные данные работника могут быть предоставлены родственникам или членам его семьи
только с письменного разрешения самого работника.
5.4. Ответственность персонала
5.4.1. Персональная ответственность – одно из основных требований к организации функционирования системы защиты персональной информации и обязательное условие обеспечения эффективности этой системы.
5.4.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие информацией о
гражданах, получающие и использующие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации.
5.4.3. Руководитель, разрешающий доступ работника к персональным данным, несет персональную ответственность за данное разрешение.
5.4.4. Каждый работник ГУЗ «Борзинская ЦРБ», получающий для работы персональные данные иных субъектов, несет единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информации.

91
92
93

В соответствии с ч.3 ст.16 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07. 2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
В соответствии с ч.3 ст.16 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07. 2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
Внутренний доступ к персональным данным осуществляется в соответствии с:

п.8 ч.2. ст.19 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ; (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ);

ст.14 Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данны х, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 №781;

ст.13 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687;

ст.60 Правил обязательного медицинского страхования, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
28.02.2011 № 158н.( Зарегистрировано в Минюсте РФ №19998 от 03.03.2011);

ст.11, ст.31 Порядка ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 25.01.2011 № 29н (зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 № 19742);

п.12.1 и п.12.3.3.1. Инструкции по конфиденциальному делопроизводству в ГУЗ «Борзинская ЦРБ», утвержденной приказом ГУЗ «Борзинская ЦРБ» от 04.04.2012 №101.
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5.4.5. Лица, виновные в нарушении норм, регламентирующих получение, обработку и защиту персональных
данных, в том числе и обрабатываемых в автоматизированных информационных системах ГУЗ «Борзинская ЦРБ», несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством:
5.4.5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него обязанностей
по соблюдению установленного порядка работы с персональными данными как информацией, в
отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности, работодатель вправе применять дисциплинарные взыскания в порядке, установленном ст. 193 Трудового
кодекса РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ).
5.4.5.2. Должностные лица, в обязанность которых входит обработка персональных данных работника
ГУЗ «Борзинская ЦРБ», обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами
и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено федеральным законом. Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном
порядке документов, либо несвоевременное предоставление таких документов или иной информации в случаях, предусмотренных федеральным законом, либо предоставление неполной или
заведомо ложной информации является законным основанием для привлечения должностного
лица к административной ответственности.
5.4.5.3. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ лица, незаконными методами получившие информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности,
обязаны возместить причиненные убытки.
5.4.5.4. За нарушение неприкосновенности частной жизни (в том числе незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющего его личную или семейную тайну,
без его согласия), неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке документов и сведений
(если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан), совершенные лицом с
использованием своего служебного положения, предусмотрена уголовная ответственность в виде
штрафа, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, либо ареста.
5.4.5.5. Неправомерность деятельности органов государственной власти и организаций по сбору и использованию персональных данных может быть установлена в судебном порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению, утвержденному приказом
ГУЗ «Борзинская ЦРБ» от 04.04.2012 №103
(образец)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных работника
Я,_________________________________________________________________________________________________
(фамилия , имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность _____________серия ______ № _______________ выдан_______________
(наименование документа)
________________________________________________________________________________________________
( кем и когда выдан)
проживающий (ая)_______________________________________________________________________________,
действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю согласие Государственному учреждению здравоохранения
«Борзинская центральная районная больница», расположенному по адресу: Забайкальский край, Борзинский район,
г. Борзя, ул. Ленина, 10, (далее- ГУЗ «Борзинская ЦРБ»), на обработку, в том числе и с использованием автоматизированной информационных систем ГУЗ «Борзинская ЦРБ», следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; пол; знание иностранного языка; образование; профессия;
стаж работы; состояние в браке; состав семьи (ф.и.о. членов семьи и степень родства); данные паспорта; адрес регистрации и фактический адрес проживания; дата регистрации по месту жительства; номер телефона; данные о приеме
меня на работу и переводе на другую работу; данные о повышении квалификации; данные о профессиональной переподготовке; данные о наградах (поощрениях), почетных званиях; данные о предоставленных отпусках; данные о социальных льготах, на которые я имею право; мое фотографическое изображение, основания прекращения трудового
договора; данные водительского удостоверения (для водителей).
Под обработкой персональных данных, на которую даю согласие, я понимаю: любое действие (операцию)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Я даю согласие на обработку моих персональных данных, в том числе и в автоматизированной информационной системе ГУЗ «Борзинская ЦРБ» только в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации,
Трудового кодекса РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ и трудового договора, заключенного между мною и ГУЗ
«Борзинская ЦРБ», других законов и иных нормативных правовых актов, содействия мне в исполнении работы, обучении и должностном росте, обеспечения личной безопасности моей и членов моей семьи, а также в целях обеспечения сохранности принадлежащего мне имущества, учета результатов исполнения мною должностных обязанностей и
обеспечения сохранности имущества ГУЗ «Борзинская ЦРБ». Цель обработки моих персональных данных достигается в момент истечения их сроков хранения, установленных нормативными правовыми актами федеральных органов
власти. При достижении целей обработки мои персональные данные подлежат уничтожению в срок, не превышающий тридцати дней, если иное не определено федеральными законами.
Мне разъяснено, что перечень должностных лиц, имеющих доступ к моим персональным данным, определен
приказами ГУЗ «Борзинская ЦРБ». Мне разъяснено, что ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обязано известить меня о наименовании или фамилии, имени, отчестве и адресе лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению
ГУЗ «Борзинская ЦРБ», если обработка будет поручена такому лицу.
Согласие действует с момента его подписания до момента его отзыва.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на обработку персональных данных посредством составления соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес ГУЗ «Борзинская ЦРБ»
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку уполномоченному должностному лицу ГУЗ «Борзинская ЦРБ». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных ГУЗ «Борзинская ЦРБ» обязано прекратить их обработку и уничтожить мои
персональные данные по достижении цели обработки в срок, установленный федеральными законами РФ. Мне разъяснены юридические последствия моего отзыва согласия на обработку персональных данных.
_______________________________________________ ___________________ «____»__________20__г.
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению, утвержденному приказом
ГУЗ «Борзинская ЦРБ» от 04.04.2012 №103
(образец)
Главному врачу ГУЗ «Борзинская ЦРБ»
от____________________________________________________
( фамилия, имя, отчество полностью)
______________________________________________________,
(должность, подразделение или данные документа,
______________________________________________
удостоверяющего личность)
ЗАПРОС
На основании ст. 14 Федерального закона «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» от 27.07.2006 № 152-ФЗ прошу
сообщить мне информацию (нужное подчеркнуть):
 о факте обработки моих персональных данных;
 правовые основания и цели обработки моих персональных данных;
 цели и применяемые ГУЗ «Борзинская ЦРБ» способы обработки моих персональных данных;
 наименование и место нахождения ГУЗ «Борзинская ЦРБ», сведения о лицах (за исключением работников ГУЗ «Борзинская ЦРБ»), которые имеют доступ к моим персональным данным или которым
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с ГУЗ «Борзинская ЦРБ» или на
основании федерального закона;
 перечень обрабатываемых моих персональных данных, источник их получения, если иной порядок
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
 сроки обработки моих персональных данных, в том числе сроки их хранения;
 порядок осуществления мною прав, предусмотренных Федеральным законом РФ «О персональных
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ);
 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче моих персональных
данных;
 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных
данных по поручению ГУЗ «Борзинская ЦРБ», если обработка поручена или будет поручена такому
лицу;
 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006
№ 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) или другими федеральными законами:________________________________________
(какие именно)
________________________________________________________________________
Указанные сведения прошу _________________________________________
(передать мне лично, направить по почте заказным письмом (нужное подчеркнуть)
«_____»_______________20__. _____________________( _______________)
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Положению, утвержденному приказом
ГУЗ «Борзинская ЦРБ» от 04.04.2012 №103
(образец)

Главному врачу ГУЗ «Борзинская ЦРБ»
от____________________________________________________
( фамилия, имя, отчество полностью)
______________________________________________________,
Паспорт серия ________________№ ______________________,
выдан______________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт и дата выдачи)
_______________________________________________________
Адрес регистрации____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании ч.2 ст. 9 Федерального закона РФ «О персональных данных» от
27.07. 2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) я отзываю свое согласие на обработку моих персональных данных:__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(указать: какие именно ПДн отзываются ( весь список или отдельные ПДн)
которое я ранее дал ГУЗ «Борзинская ЦРБ». Прошу прекратить обработку моих персональных данных и уничтожить
соответствующие персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты регистрации настоящего заявления, если иное не предусмотрено федеральными законами. Уведомление об этом прошу
__________________________________________________________
(передать мне лично, направить по почте заказным письмом
(нужное подчеркнуть))
«_____»_______________20__. _____________________( ________________________)
(подпись)
(фамилия,
И.О.)

Мне разъяснены юридические последствия отзыва согласия на обработку персональных данных
_____________________( __________________________)
(подпись)
(фамилия, И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Положению, утвержденному приказом
ГУЗ «Борзинская ЦРБ» от 04.04.2012 №103
(образец)
СОГЛАСИЕ
на размещение персональных данных работника в общедоступных источниках
Я,_________________________________________________________________________________________
(фамилия , имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность______________________________ серия__________ №___________
(наименование документа)
выдан_____________________________________________________________________________________
( кем и когда выдан)
проживающий (ая)__________________________________________________________________________,
действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю согласие Государственному учреждению здравоохранения
«Борзинская центральная районная больница», расположенному по адресу: Забайкальский край, Борзинский район,
г. Борзя, ул. Ленина, 10, (далее- ГУЗ «Борзинская ЦРБ»),, на размещение в общедоступных источниках (справочнике
служебных телефонов, официальном сайте ГУЗ «Борзинская ЦРБ», публикациях в средствах массовой информации и
др.) следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; наименование должности; номер служебного
телефона; мое фотографическое изображение; имеющиеся у меня научные степени, звания, награды; занимаемая
мною должность в общественных организациях, иная информации о моей социально значимой деятельности. Размещаемые в общедоступных источниках мои персональные данные не должны содержать компрометирующей или порочащей меня информации.
Под размещением моих персональных данных в общедоступных источниках, на которое я даю согласие, я
понимаю: публикацию моих персональных данных в средствах массовой информации, печать персональных данных
на бумажных носителях с целью их распространения, аудиозапись моих персональных данных, размещения моих
персональных данных в электронных средствах массовой информации и на официальном сайте ГУЗ «Борзинская
ЦРБ».
Я даю согласие на размещение моих персональных данных в общедоступных источниках только в целях организации информирования граждан, создания положительного имиджа ГУЗ «Борзинская ЦРБ», создания моего положительного имиджа как работника ГУЗ «Борзинская ЦРБ».
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на размещение в общедоступных источниках, указанных
выше, моих персональных данных посредством составления соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес ГУЗ «Борзинская ЦРБ» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручено лично под расписку уполномоченному должностному лицу ГУЗ «Борзинская ЦРБ». В случае получения
моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных ГУЗ «Борзинская
ЦРБ» обязано удалить мои персональные данные (весь перечень или отдельные персональные данные, указанные
мной) из общедоступного источника. Согласие действует с момента его подписания до момента его отзыва.
_____________________ _____________ «____»__________20__г
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Положению, утвержденному приказом
ГУЗ «Борзинская ЦРБ» от 04.04.2012 №103
(образец)
Главному врачу ГУЗ «Борзинская ЦРБ»
от____________________________________________________
( фамилия, имя, отчество полностью)
______________________________________________________,
Паспорт серия ________________№ ______________________,
выдан______________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт и дата выдачи)
_______________________________________________________
Адрес регистрации____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании ч.2 ст.6, ч.2 ст.9 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;
(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) я отзываю свое согласие на размещение в общедоступных источниках_____________________________
_____________________________________________________________________________________
( указать каких именно )
моих персональных данных_______________________________________________________,
( указать каких именно )
которое я ранее дал(а) ГУЗ «Борзинская ЦРБ».
Прошу удалить мои персональные данные из общедоступных источников в течение тридцати дней.
Уведомление об этом прошу _______________________________________________.
(передать мне лично, направить по почте заказным письмом (нужное подчеркнуть))
«_____»_______________20__. _____________________( _______________)
(подпись)
милия, И.О.)

(фа-
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