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1. общие положения
1.1. Настоящая Политика в отtIошении обрабс)l,ки персонzlльных данных (далсе -

Политика) составлена в соотве,l,ствии с п. 2 ст. 18.1 ФедерiUIьного закона Jф 152-ФЗ от 27

июля 2006 года <О персонzlJIьных ланньж) и является основоIIолагающим внутренним

регулятивным докуr."rЬ, спб гБуЗ (КВД J\Ъ 8) (далее - Организация или Оператор),

определяющим ключевые направленI,Iя его деятеJ]ьносl,и в области обработки и заIIшты

персональных данньгх (дшее --II!н), оператором t(Oторых является Организация.

1.2. Политика разработана в целях реализацIIи требований законодательства в области

обработки и защиты П,щн и нtlпраtsлена на обеспечение защиты прав и свобод человека и

гражданина при обработке его ГIflн в Организоции, в том числе защиты прав на

неприкосновенность частной жизни, лиtIной, семейной tl вра,rебной тайн.

1.3. Положения Политики распространяются на отношения по обработке и защите

пдн, пол)ленных Организацией как до. так и после утверждения Полиr,ики, за исключением

случаев, когда по причинtlм правового, орI,анизационного и иного характера положения

политики не могуг быть расrIространены lla отношения по обработке и защите Пдн,
полуLIеIIных до ее утверждения.

1.4. Обработка Плн в Организации осущесIвляется в связи с выполнеI{ием

организацлIей функций, предусIuотренных ее rrредительными докумеItтами, и

определяемых:
-- Федеральным законом от 21 rrоября20ll г. Ns 32_]-ФЗ кОб основах охранЫ ЗДОРОВЬЯ

граждан в РоссиЙскоЙ ФедераIIии);

- Федеральным законом J\Ъ l52-ФЗ от 27 июля 2006 года кО персонаJIьньIх ДаННЬtХ);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 ГОла Jф

687 (Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных ДаннЬrх,

осуLцествляемой без использоtsания средств автоматизации);

- Постановлением Правительства РФ от 1 ноября201'2 года Ns 1 1 19 (Об утверждении
требований к защите персонаБных данньtх при их обработке в информационньtх системах
персонi}льньIх данных> ;

- иными нормативными правовьIми актами Российской Федерации.
Кроме того, обработка П!н в Организаuии ос)/rцествляется в ходе трудовых и иньIх

непосредственно связанньtх с ними отнопrений, в KOTopbIx Организачия выступает в качестве

работодателя (глава 14 Трулового колекса Российской Фелерации), в связи с реализацией
Организачией своих прав и обязанносr,ей как юридического JIица.

1,5. Организация имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При
внесении изменений в загоJIовке [Iолитики указывается дата последнего обновления

редакции, Новая редакция Поли,гики вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если
иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

1.6. Щействующzш редакция хранится в месте нахождения Организации по адресу:
СПб, Новочеркасский пр., д, 29ll0, электронн.uI версия Политики - на сайте по адресу:
http : //www. kvd8. spb.rr/glavni y_vrach.html
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2, Термины и принятые сокращения
fIерсональные данные (ПДн) - любая информация, относящЕUIся к прямо или

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных

данных);
Обработка персон€lльных лаlIIlых - любtlе лействие (операция) или совокупtIость

действий (операций), сове|)шаемых с использованием средств автоматизации или без

использования таких средств с персонzшьными данными, включi}я сбор, запись,

систематизацию, накопление, хранение, уточненлlе (обновJIение, изменение), ИЗВЛеЧеНИе,

использование, передачу (распространение, предоставлеIIие, доступ), обезlrичивание,
блокирование, уд€lление, унич,tожение персональных данных;

Опсратор госуларственный оргalн, I\Iуниципaшьный орган, юридичоСкОс' или
физическое лицо, самостоятельно илI4 совместно с другими лицами организующL{е и (или)

осуществляющие обработку персональных данньж, а также определяющие цели обработки
персональньIх данньтх, состав персонarльных данных, подлежащих обработке, действия
(операllии), совершаемые с персонirльными данными;

Распространение персональньIх данньж - лействия. налравленные на раскрытие
персончrльньгх данных неопределенному кругу лиц,

Предоставление персональньtх данных -- действия, нirпрzlвленные на раскрытие
персональных данЕых определенному Jtицу или определенному кругу лиц;

Блокирование персонilльных данньж временное прекращение обработки
персонЕlльных данных (за иск:rючением случаев, если обработка необходима для уточнения
персонirльньгх данньгх) ;

Уничтожение персонaulьных данньD( - лействия, R результате которых становится
невозможным восстановить солержапltе персональных ,цаFIньгх в информационнолi cIlcTeMe
персонi}льных данньtх и (или) ts результате которых уничтожzlются материitльные носители
персон{tльньIх данных ;

Обезличивание персональньtх данных - действия, в результате которых становится
невозможным без испоJIьзоRания дополнительной информации определить принад.цежность
персон€rльньIх данных конкретному субъекту персональньtх ланных;

Автоматизированная сlбрабогка персональньж данных - обработка персональных
данных с помощью средств вьтчислительной техники;

Информационная система персонzlльных данных (ИСПД) совокупн()сть
содержащихся в базах данных персонаJ,IьньIх данных и обеспечивающих их обработку
информационньIх технологий и технических средств;

Пациент - физическое лиtIо, которому ока]ывается медицинскzul помощь или которое
обратилОСь за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и
от его состояния;

Медицинская деятельность
МедициНСКОи помощи, проведению медицинских эксlIертиз, медицинских осмотров и
Медицинских освидетельствований, санItтарно-противоэпидемических (профилактических)
МеРОПРИяТиЙ и профессиональная деятельность, связаI{ная с трансплантацией (пересадкой)
ОРГаFIОВ И (или) тканеЙ, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских
целях;

ЛеЧаЩИй ВРач врач, на которого возложены функции по организации и
НепОСРеДСТВенному оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и
его лечения.

3. Принципы обеспеченлIя безопасности персонzшьных данньж
з.1. основной задачей обеспечения безопасности Пдн при их обработке в

Органltзации является предотвращенIrе несанкционированного доступа к ним третьих лиц,
предупреждение преднaмеренных прогрilп4мно-технических и иных воздействий с цеl-tью
хищениЯ ПДн, рiврушенIIя (уtIичтОrкеlrия) или искажения их в процессе обработки.

з.2. Щля обеспечения безопасности П!н Организация руководствуется следуюцими
принципами:



- законность: защита I1!lt основывается на положениях нормативньIх правовых актов
и методических док)aментов уlIолноN{оченных государственных органов в об:rасти обработки
и защиты ГI!н;

системность: обработка ПДн в Организации осуществляется с учетом всех
взаимосвязанных, взаимодействующих и изменяющихся во времени элементов, условий и

факторов, значимьIх дJlя понимаIIия и решения проблемы обеспечения безопасности ПД";
комплексность: защита ПДн строится с использованием функuионilльньгх

возможностей информационных техIIологий- реализованных в информационньtх системах
Организации и других имеюlцихся в Организации систем и средств защиты;

- непрерывность: заuIита l1[H trбеспечивается на всех этаIIах их обработки II во всех

режимах функционирования систем обработкl.r П!н, в том числе lrри проведении ремонтных
и рег-гtаментных работ;

- своевременность: мерьт, обеспечивающие надлеrl(ащий уровень безопасности Пflн,
принимaются до начала их обработки;

преемственность и непрерывность совершенствования: модернизация и
наращивание мер и средств защиты П!н осуществляется IIа основании резуjIьтатов анализа
прак,l,ики обработки П!н в Организации с учетом выявления новых способов и средств

реzшизации угроз безопасности П[н, отечестtsенного и зарубежного опыта в сфере защиты
информации;

- персонitльнчи отве,tственность: ответственность за обеспечение бсзопасности П!н
возлагается на Работников в пределах l.tx обязанностеЙ, связанньtх с обработкоЙ и защитоЙ
ПДн;

- минимизация прав доступа: лоступ к ГI!н ]Iредоставляется Работникам только в
объеме, необходимом для выполне}Iия их должностньtх обязанностей;

гибкость: обеспечение выполнения функций защиты ПДн при изменении
характеристик функционироваIIия информационных систем персонilльных данных
Организации, а также объема и состава обрабатываемых ПЩrr;

- специiLлизация и профессионализм: реiulизация мер по обеспсчению безопасности
ПЩн осуществляются Работниками, имеющими необходимые для этого квалификацию и
опыт;

эффективность процедур отбора кадров: кадровzul политика Организации
предусматривает тщательный полбор персонала и мотивацию Работников, позtsоляющую
исключить или минимизировать возможность нарушения ими безопасности П.Щн;

- наблюдаемость и прозрачность: меры по обеспечению безопасrrости П.Щн должны
быть Спланированы так, чтобы результаты их применения были явно наблюдаемы
(прозрачны) и могли быть оценены лI,IIIами, осуuIествляющими контроль;

непрерывность контроля и оценки: устанавливаются процедуры постоянного
контроля использования систем обработки и защиты П.Щн, а результаты контроля регулярно
ан€rлизируются.

3.3. В Организации не производится обработка Пflн, несовместимая с целями их
сбора. Если иное не предусмотрено федера_rlьным законом, по окончании обработки П!н в
Организации, В том числе при достижении целей их обработки или утраты необходимости в
ДостIlжении этих целей. обрабагывавшиеся Организацией ПНд уничтожатся или
обезличиваются.

З.4. ПРи обработке ПДн обеспечиваются их точность, достаточность, а при
НеОбхОДимОсти - и актуtLпьность по отношению к целям обработки. Организация лринимает
НеОбХОДИМЫе Меры по удzrлению или }.точнению неполньIх или неточных П.Щн.

4. Обработка персоIIальных даrIных
4.1. Получение Пflн
4.|.|. Все П! слеДует получать от самого субъекта. Если П.Щн субъекта можно

получить только у третьей стороны, то субъект должен бьrть уведомлен об этом или от него
должно быть получено согласие.



4.|.2. Оператор должен сообщить субъекту о целях, предполагаемых источниках и

способаХ получениЯ ПДн, характере подлежаЩих получеНию П[н, перечне действий с II[н,
сроке, в течение которого дейс,гвует соtласие и лорядке его отзыва2 а также о последствиях

отказа субъекта дать письменное согласие на их получение.
4.|.З, /{окументы, содержаlчие П.Щн создаются путем:

а) копирования оригиналов докуN{ен1ов (паспорт, документ об образовании,

свидетельство ИНН, пенсионное свилетельство и др.);
б) внесения сведений в учетные формы;
в) получения оригиналов tIеобходимых документов (груловая книжк4 медицинское

заключение? характеристика и лр.).

Порядок досiупа субъекrа ПДп к его ПДн, обрабатываемым Организацией,

определяется в соответствии с законодательством и определяется внутренIIими

регулятивными документами Организации.
4.2. Обработка П,Щн

4.2,1 . Обработка trepcolliu tьньгх ланных осуществляется :

- с согласия субъекта персональных данньгх на обработку его персоншIьных данных;

- в случмх. когда обработка персонi}льньIх данных необходима для осуществления и

выполнения возложенньтх закоIIодатеJIьством Российской Федерачии функций, полномочий

и обязанностей;
в сJlуччшх, когда осуществJUlется обработка персон€}льных данньIх, достуП

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектопI персонaUIьных данньrх либо

по его просьбе (далее - персональные данпые, сдеJIанные общедоступными субъектом
персонаJIьных данньrх).

,Щоступ Работников к обрабатываемым [IЩrl осушlествляется в соотвеТсТвии С их

должностными обязанностями и требованлIями внутреl{них регулятивньtх документов
Организации.

Щопущенные к обработке П!п Работники под роспись знакомятся с докуМентаМи
организации' устанавлИваIоIцимлl порядоК обработкИ ПДн' включаЯ ДОК)rN{енты,

устанавливающие права и обязанности конкретньrх Работников,
Организацией производится устранение выявлеtlных нарушений закоuодате.цьства об

обработке и защите ГI[н.
4,2.2 Ilели обработки П.Щн :

- обеспечение организации оказания медицинской помощи населению, а также
наиболее полного исполнения обязательств и компетенций в соответствии с Федеральными
законами о,r 21 ноября 20l1г Jft З23-ФЗ кОб основах охраны здоровья граждан Роосийской
Федерации>>, от 12 апреля 20l0 г. N9 бl-ФЗ <Об обращении лекарственных средств)) и от 29
ноября 2010 года JtlЪ 32б-ФЗ кОб обязателt,ном медицинском страховании граждан в

Российской Федерации>, Правилами предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг, утверждеIlными ПостановленL{еNI Правительства Российской Федерации
от 4 октября2012 г, Ns 1006;

- осуществление трудовых отношений;

- осуществление грапцанско-правовых отношений.
4.2.З, Категории субъектtlв персональньIх данных
В Организации обрабатываются ПЩн следующих субъектов:

- физические лица, сост,оящl{е с гIреждением в трудовых отношениях;
- физические лица, являюIцие близкими родствеIIниками сотрудников учреждения;
- физические лица, уволившиеся из r{реждения;
- физические лица, являIощиеся кандидатами на работу;
- фИЗические лица, состоящие с учрсrtqцением в гражданско-правовых отноurениях;
- физические лица. обративпrиеся в учреждение за медицинской помощью.
4,2.4, ПДн, обрабатываемые Организацией :

- данные полученные при осуществлении трудовых отноIпений;
Данные полrrенные для осуществления отбора кандидатоI] на работу в

организацию;



- данные полученнЫе прИ осуществлении гражданско-правовых отношений;

- данные получ9нные при оказании медицинской помощи,
полный список Пflн представлен в Перечне П!н, утвержденном главным врачом

Организации,
4.2.5. Обработка персоналЬных данных ведется:

- с использованием средств автоматизации.

- без использования средств автоматизации.
4.3. Хранение П,Щн

4.зJ. ПЩн субъектов могYт быть получены, проходить дальнейшую обработку и

передаваться на хранение как на бумажных носитеJIях, так и в электронном виде,

4.з.2. ПД", зафикслrрованные на бушrажных носителях, храIlятся в запираеNIых

шкафах, либо В запираемЫх помсщеНиях с ограниченным uравом доступа (регистратура),

4.з.з. П.Щн субъектов, обрабатываеNIые с испоJIьзованием средств автоматизации в

разных целях, хранятся в разных папках (вклалках).
4.З,4, Не допускается храIIение и размещение документов, содержащих пл, в

открытых элекц)онньD( каталогах (файлообменниках) в ИСП[.
4.з.5. Xpu".rr"" П!н в форме, по:зволяющей определить субъекта ПДн,

осуществляется не дольше, чем этого требуют цеJIи их обработки, и они подлежат

уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их

достижении.
4.4. Уничтожение ПДн
4.4.|. Уничтожение документов (носителей), содержаIцих ПДн производится путем

сожжения, ДРобления (измельчения), химического рчLзложения, превращения в

бесформенную массу или порошок. ,Щля уничтожения бумажlIых документов допускается
применение шредера.

4.4.2, ПДн на электронных носителях уничтожаются путеМ стирания или

форматирования носителя.
4.4.з. Уничтожение производится комиссией. Факт уничтожения П!н подтвержДаетсЯ

документzrльно актом об унlлчтожении носителей, подписанIIым членами комиссии.
4.5. Передача ПЩн
4.5.|. Организация передает П!н третьим лицirп{ в слелующих случ€цх:

- субъект вырitзил свое согласие на такие действия;

- передача предусмотрена российским или иным применимым законодательсТвоМ В

рамках установленной законодательством процедуры.
4.5.2. Перечень лиц, которым передаются П.Щн

Третьи лица, которым передаются П!н:
- Пенсионный фонд РФ дrrя учета (на законных основаниях);

- Налоговые органы РФ (на закопньIх основаниях);

- Фонд социаJIьного стрчlхования (на законньж основаниях);

- Территориа_пьный фонд обязательного медиIIинского страхования (на законных
основаниях);

страховые медицинские организации по обязательному и добровольному
медицинскому страхованию (на законньtх основаниях);

- банки для начисления заработной платы (на основании договора);
судебные и правоохранительные органы в случаях, установленных

законодательством;

- бюро кредитньгх историй (с согласия субъекта);
- юридические фирмы, работающие в рамках законодательства РФ, при неисполнении

обязательств по договору займа (с согласия субъекта).

5. Защита персональных данных
5.1. В соответствии с требованиями нормативных документов Организацией создана

система защиты персон€lльных данньгх (СЗПД), состоящtш из подсистем правовой,
организационной и технической зациты,



5,2. Подсистема правовой заIциты представляет собой комплекс правовых,

организационно-распорядительных и нормативtIых документов, обеспечивающих создание,

функционирование и совершеtlствоRание СЗПД.
5.3. ПодсИстема органLrзационной защиты вклIочает в себя организацию структуры

управления сзпд, рд}решительной системы, зчшIиты информачии при рабсэте с

сотрудниками, fIартнерами и сторонними лицами, защиты информаuии в открытой печати,

публикаторскоЙ и роклzlмноЙ деятельности, анiшитической работы.
5,4. Подсистема технической защиты включает в себя комплекс технических,

программных, программно-аппаратных средств. обеспе,lивzlющих защиту Пдн.
5.5. осноВнымИ мер.lми запlиты П,Щн, используемыми Организацией, являются:

5.5.1. Назначение лица ответствеIIного за обработку ПДн, которое осухlествляет

организацию обработки Пf[н, обучение и инструктах(, внутренний контроль за соб-цюдением

учреждением и его работниками требований к защите ПДн;
5.5.2. Определение актуfu-Iьных уl,роз безоtrасности П,.Щн при их обработке в ИСП.Щ, И

разработка мер и мероприятий по защите ПДн;
5.5.3. Разработка политIIки в отношении обработки персонutльных данных;
5.5.4. Установление правил доступа к П,/]н. обрабатываемым в ИСП.Щ, а также

обеспечения регистрации и учета всех действий, совершаемых с П!н в ИСП!;
5.5.5. Установление индивилуtшьньIх паролеЙ доступа сотрУДНИКОВ В

информационную систему в соответствии с их производстtsенными обязанностями,
5.5.6. Применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки

соответствия средств защитLI информаlдиLI, гlет машинных носителей ПДн, обеспеЧеНИе ИХ

сохранности;
5.5.7. Сертифицированное

обновляемыми базами;
5.5.8. Сертифицированное

несанкциоЕированного доступа;
5.5,9. Сертифицированные Iltежсетевой экран и средство обнаружения вторжения;
5.5.10. Соблюдение условий. обеспечивающих сохранность ПЩн и исключающие

несанкционированный к ним доступ, оценка эффективности принимаемых и реализОВаннЬrх
мер по обеспечению безопасности П.Щн

5.5.1l. Установление правил доступа к обрабатываемым ПДн, обеспечение

регистрации и }п{ета действий, совершаемых с П.Щн. а также обнаруженllе фактов
несанкционированного доступа к персонirльным данным и принятия мер;

5,5.|2, ВосстановленLIе ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие
нссанкционированного доступа к ним;

5.5.13. Обучение работников Организации непосредственно осуществляющих
обработку персональньIх данньlх, положениям законодательства Российской ФедерацLIи о

персонаJIьньtх данных, в том числе требованиям к защите персон€lльных данных,
документами, определяющимIl политику Организации в отношении обработки персон€rльньtх

данных, локаJIьным актам по воIIросам обработки персонаIьных данных;
5.5.14. Осуществление внутреннего контроля и аудита.

6. Основные права субъекта П!н и обязанности Организации
6.1. Основные права субъекта ПЩн
Субъект ПЩн имеет право на полrIение информации, касающейся обработки его

персонztльньIх данных, в том IIисJIе содержащей:

- подтверждение факrа обработки персонtlльных данньIх оператором;
- IIравовые основания и IIели обработкll персонаJIьньж данных;
- цели и применяемые оператором способы обработки персонitлыIых данных;
- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением

работников оператора), которые имеют доступ к персонzrльным данным или которым могут
быть раСкрыты персончlльнь]е данные на основании договора с оператором или на основании

федерального закона;

антивирусное программное обеспечение с регулярно

программное средство защиты информачии от



- обрабатываемые персонi}льные ланные. относящиеся к соответствующему субъекту

персонzrльньIх данньIх, источник их поJIyIения. ссли иной порядок представления таких

данных не предусмотрен федера:rьным законом;

- срокИ обработки персонЕrльньtх данных, в том числе сроки их хранения;

- порядок осуществления субъектом персонЕrльных данных прав, предусмотренных

Федеральным законом <О персональньтх данных) ;

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче

данных;
наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осущесlвЛяющегО

обработкУ персоналЬных даннЬIх пО lrорrlению оператора, если обработка поручена или

булет поручена такому лицу;

- иныс сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом иJIИ ДРУГИМИ

федеральными законами.
Субъект П,Щн вправе требовать от оператора уточнения его персональньIх данных, их

блокирования или }цичтожения в случае, если персонarльные данные являются непОЛнымИ,

устаревшими, неточными, незаконно поJIученными или не являются необходимЫМи дJUI

зfflвленной цели обработки, а также IIринимать предусмотренные законом меры по защите
своих прав.

б.2. Обязанности Организации
Организачия обязана:

- при сборе IIЩн предоставить информацию об обработке его П.Щrl;

- в случzrях если П!н были полrIены не от субъекта П.Щн, уведомить субъекта;

- при отказе ts предоставлении П!н субъек,гу разъясняются последствия такого
откЁва;

- опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу,
определяющему его политику в отношении обработки ПД", к сведениям о реаJIизуемых
требованиях к защите ПДн;

- принимать необходLtмые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивать их принятие для защиты П,Щн от неправомерного или случайного доступа к
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,

распространения П!н а также от иньtх непрzlвомерньtх действий в отношении ГI.Щн;

- давать ответы на запросы и обращения субъектов ПДн, их представителей и

уполномоченного органа по защите прав субъектов П,Щн.

Утверждена Приказом llo )л{реждению Jф l39 от 29.12.2015


