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прАвилА
обработки персона-.lьных данных в ГБУЗ Р]'(БСМЭ)
I.

ОБЩИВ ПОЛОЖЕНИЯ

1. НастояЩие ПравиЛа обрабоТкI,1 персоНаIьныХ.]анных в ГБУЗ РТ (БСN4Э> (далее.Правила) устанавливают единый порядок обработкI] llерсоIl.tльных данных в ГБУЗ РТ

(БСМЭ).

2. ОбРабОтка персонаiIьных данных в ГБУЗ РТ (БСМЭ)осуществJяется в соответствии с
ФеДеРальным законолс от 27 июля 200б года NЪ l52-ФЗ <О персонаr]ьных данных) (далее
Федеральный закон лЪ 152-Фз), настоящими Правилапли и другими нормативныN,lи
правовы]\{и aкTa\{ll. касающи\fися обработки персонaLIIьных данных.

3. основные понятllя

!1 тер\lины. используемые в настоящих Правилах. приN,Iеняются в
значениях. опреде-ценных Федера-чьныN{ законом NЪ 1 52-ФЗ.

4. I]елью настоящих Правил является обеспечение защиты персона[ьfIых ланtIых граждан

оТ

неправомерного

или

случайного

доступа к ниN,I. унLIчто)IIения, из\,Iенения.
блокирования, копирования. предостав,rIения, распросl,ранения персона-цьtlьiх данных. а
также от иныХ неправомерFIыХ действий в отношеFIии персональ}tых данных.
5. Настояrцие Правила устанав_цивают и определяют:

1) процедурЫ, напраВленные на выявление 11 предотврашение нарушениli
законодательства Российской Федераuии в сфере персона[ьньiх данных:
2) цели обработки персональных данных;

3) содержание обрабатываемых
персональных данных;

персона,,Iьных данных для каждой цели обработки

4) категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются:
5) сроки обработки и хранения обрабатываемых

персонаlьных дtlнных;

6) порядок уничтожения обработанных персонацьных лаrIных прлl дос,rижении целей

обработки или при наст,чплении иных законных основанl-rй.
6, Основные условия обработки персонацьных данных:

6.i. Обработка IIерсонацьных данных осyществJяется пос,lе прl]нятия необходиuьтх

\Iep

по защите персонацьных данных. а ип.,Iенно:

.

ПОСЛе получения

согласия субъекта
СЛУчаеВ. предусNIотренных п},нкта\,Iи
закона М 152-ФЗ;

персонt]-lьных

данньк.

за исключение\.I

2-]. 9-I1r части 1 статьи б

Федерапьного

О ПОСле направления уведоN,rления об обработке персональных данных

в

Федеральную слутtбу по надзору в сфере связи, инфорп,rационных технологий и
МаССОвых коммуникаций по Новосибrтрской области, за исключениеN,{ случаев.
предусмотренных частьIо 2 статьи 22 Фе:ерапьного закона J\Ъ152-ФЗ.

б.2. Лица, допущенные к обработке персонаlьных .]анных. в обязательном порядке под
РОСпись знако\.,Iятся с настоящилIи ПpaBtt.talttI rT подписывают обязательство о
неразглашении информации в порядке. \ стзнов,.tснн(_]\I в ГБУЗ РТ кБСN4Э>.

II. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НАРУШЕНИЙЗАКОНОДАТЕЛЪСТВ_\

Н \ ВЫЯВ-lЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
В СФЕРЕ ПЕРСОНАЛЬНЬlХ ДАННЫХ

7. Меры, направленные на выяв_lенilе It п],rеf\_rгврашенtlе нарr.шений законодательства
Российской Фелераurtli

:

7 .|.
Инфорrlаrrl{онные рес\ рсы. coJep,ftamlre персона.tьные данные, созданные,
приобретенные. накt]п_lенные в ГБ},з рТ кБСNlЭi>. а Taк,ne по-цYче}Iные путем иных
\rстанов,.tеНных закоНоrt способов. явJяюТся собственность гБуЗ РТ кБСN,4Э) и не могут
быть itспt._-lьзованЫ 11наче. как В установлеНных законоN{ с,'t\lчаях или с разрешения
р},ководI,Iте.-Iя ГБ}'З РТ ((БСN4Э).

7.2. К MepaN{, направленным на выявление и предотвраtцение нарYшениti законодательства
Российской Федерации в сфере обработки персональных данных относятся:

за организацию обработки персональных данных
вГБУЗ РТ кБСN4Э>;
применение правовых. организационньIх и технических NIep по обеспечению
безопасности персонацьных данных в соотtsетствии с LI&СТЯi\Iи | и 2 статьи 19
НаЗНаЧеНИе Отtsетственного

Федерапьного закона

ЛЪ

1

52-ФЗ;

внутреннего контроля соответствия обработки персонацьных
ДаННЫх Федеральному закону ЛЪ152-ФЗ и принятыN,Iи в соответствии с ним
норN{ативНыми правОвымИ актами, требованИя\1 к защите персонilrrьных данных.
политике оператора в отношении обработки IIерсональных данных. локальньш,{
ОСУrЦеСТВЛеНие

актам оператора;

ОЦеНКа ВРеДа, КОТОРЫЙ может быть причинён субъектаN,I персонатьнь]\.l j{анных в
СЛУчае нарушения законодательства Российской Федерации LI настоящих rIрави,п;

оЗнакоIчIЛение работников. непосредСтвенно осYUIествJяIощих обработку
персоналЬных даннЫх, с по-rIоЖеFIияN,IИ законодатеJIьства Российской Федерации о
.

персональных данных и настоящиNtи Правилалtи]
ЗаПРеТ На ОбРабОтку персонацьных даI{ных лицаNIи. не допчщенными
обработке;

о запрет на обработку персоIiальных данных под диктоtsку.

к их

F

7.З. Щокументы. опреде-цяющие политикy в отношенrirt сбработкrI персональны\ ]анных.
[одлежат обязательному опl,бликованию на офIrчtrа.rьноlt cal"lTe ГБУЗ РТ кБС]t4Эll в

течении 10 дней после их утверждения.
7.4. За разглашение инфорпlации. содержащей персона,,tьные данные. нарчшение порядка
обращения с документами и машинныN,Iи носитеJялrи инфорN,(ации, содержащиl,Iи так,чю

информачию, а также за нарушение ре}IIиN,Iа защиты. обработки и порядка использования
этой информации. работник ГБУЗ РТ кБСМЭ>( лтожет быть привJеtIен к дисциплинарной
или иной ответственности, предусмотренной действчющим законодательство\,I.
8. Порядок обработки персона-цьных данньж в инфорN,Iационных систеN,{ах персона[ьных
данных с использованием средств автоматизации:
В.1. Обработка персональных данных в инфорr,rационных системах персонаjIьных данных

с

.Y

использованием средств автоматизации ГБУЗ РТ кБСN4Э> осуществляется в
соответствии с требованияN,Iи постановления Правительства Российской Федерачии от 1
ноября 2012 года NЪ l 1 19 кОб утвер)tдении требований к защите персо}rальных данных
при их обработке в информационных системах персонaLlьных данных), норN{атIlвных и
руководящих документов уполFIоN{оченных федеральных органов исполнительнолi власти.

8.2. При эксплуатации автоматизированных информационных систеlI
соб-цюдать с,rrедующие требования

необходиtпло

:

. к работе _]оп\,скаются то_-tько ,Iица. назначенные соответствyIошiиN{ IIриказо\.I;
о гiа персонLlьньrr э_-tектронны\ вычllс,-tIIтеJьных N,Iашинах (далее - ПЭВМ), дItсках.
папках lr фаiI.-lах. ц;1 црlорых обрабатываются r{ хранятся сведения о персонLцьных
данных. .]o"_t,ft ны б ыть r с танов_-tены па]-1о_-tII lt.lентлtфtrrtаторы) ;
на перлIод обработкlt заш]lшае\lоli rrнфорrtацIIII в по\IеrценI{и N{ог),т находIlться
только лица. Jоп),щенньiе в \,cTaHoB--IеHHo}I поряJке к обрабатываеrrой
1

.

.

Y

инфорплации:

допуск других лиц в указанныit перtlод
руководителя ГБУЗ РТ кБСМЭ> или его
информации в ГБУЗ РТ (БСМЭ).

N,IОЖеТ ОСУЩеСТВЛЯТI)СЯ
заместителя.

С

отвеLIающего

РalЗРеШеНИЯ
за зашит\

8.З. Начальники отделов ГБУЗ РТ кБСN4Э> работники ГБУЗ РТ кБСМЭ>
осуществляющие обработку персональных данных (далее - пользовате_пи) обязаны
контролировать и выполнять предусмотренные в ГБУЗ РТ (БСМЭ> птеры по защите
информаuии, содержаrцей персональные данные.
8.4. Руководители отделов

ГБУЗ РТ (БСМЭ> обязаны:

участвовать в подготовке
ПЭВМ подразделения;

.

перечня персональньIх

данньIх, обрабатываемьIх на

готовить к утверждению списки работников, которых по своим должностным
обязанностям необходимо допустить к работе с шерсональными данными в
информационной системе ГБУЗ РТ кБСМЭ>
контролировать целевое использование работниками ресурсов сети кинтернет);

пользователяN{и общtлх правил работы на ПЭВN4 и в
локальной вычислительной ceTlr ГБУЗ РТ (БСI\4Эi> (далее - ЛВС);
выборочно контролировать характер исходяrцеЙ инфорпtации, направляеr,rой

. конТролировать выполнение

пользователями по электронной почте Други\I адресатап.{ и приниNIать оперативные
меры к соблюдению ими установленных требований по зашите персональных

l

данных;

при обнаружении нарушений установленных требований по защите персональных
данных, в резуJlьrате которых вскрыты факты их разглашения, прекратить работы
на рабочем месте, где обнаружены нар\,шеFIIiя" доло)Itить начальнику ГБУЗ РТ
(БСМЭ) и поставить в известность нача_-tьника отдела информат:изацI,1и и защиты
информаuии ГБУЗ РТ кБСМЭ>

.

назначать служебные расследованIlя по фактапл разглашения инфорп,tации,
содержаЩей персоН.Lтьнь]е Jанные. I1.1II \,тери документов. содержащих такую
информачию. пО фактаlt нарl-шенttit по_lьзовате-;tями правил, установленных для
работы с персона-lьны\IIl .]енны\{I1 в -lBC. а TaKiIie нарушений требований по
затrIите инфорriашlтll

:

.

обеспечивать \,с-lовIlя .l.-tя lltlt-iоты П1-1еfставIIте,]я от.]е_IIа инфорп,tатtлзации и защиты
инфорr'rачllи ГБ}-З РТ Бс\Iэ,, прli проверке в по.]разделенtlи эффеrстивности
пред\-с\Iотреннь]\ \Iep заLцIlтьт ltнфорrtаurtrt:

.

опреJе.-Iять по],lя_]tlк псре.]ачlr lrнфорN,IацлIи. содеря(ащей персональные данные,
др},гII\I по:tr-l;1зlglенllя\I ГБ\'З РТ (БСN4Э) сторонних,I организацrIя_\,I и орГанаN4.

8,5. ПрIr прllе\fе на рrаý9lr, работник предупреждается об ответственности за разглашение
cBe.]eHttl:t. со.]ер,\аlцII\ персонапьные данные, которые станут емV известныN,Iи в связи с
предстоящи\1 выпо.-Iнением своих служебных обязанностей.
8.6. Пользователь обязан:

.

знать праtsила работы в
его касающейся);

о при

Лвс и принятые

работе на своей рабочей станции

меры по защите ресурсов

(пэвм) и в лвс

Лвс

(в части,

выпо,цнять только

служебные задания;

о пеРеД началоМ работы на ПЭВI\4 проверитЬ свои рабочие папки на ЖеCTIIOX,I
магнитноМ диске, съеN,Iные N{агнитные носители информации на отсутствие
вирусов с помошью штатных средств антивирYсноЙ защИтЫ, УбеДИТЬСЯ В
исправности своей рабочей станции;
при сообщениях програ},{N{ о появлении вирусов неп.{елленно прекратить работ.v.
доло)Itить начаlrьнику отдела инфорl,tатлrзации и защиты инфорlп,lачии ГБУЗ РТ
кБСМЭ>( и своему непосредственно\,Iу нача-цьнику.
при обработке информации, содерiкащей персональные даЕIные, испо-цьзовать
только зарегистрированные в )ItypнaJlax учета ГБУЗ РТ кБСN4Э> N{ашинНЫе
носители информации (лапее

- МНИ);

при необходимости использования неучтенных \.{агнитных носителей, прежде
всего, провести tlpoBepкy этих носителей на отсутствие вирусов:

/

о

выполнять предписания работника отдела иЕформатизации и защиты информации
ГБУЗ РТ кБСМЭ>>ответственного за защиту информации в ГБУЗ РТ (БСМЭ)
(работников отдела информатизации и защиты информации ГБУЗ РТ (БСМЭ)
tIредставлять для контроля свою рабочую станцию (ПЭВМ) работникам отдела
информатизации и защиты информации ГБУЗ РТ (БСМЭ)
сохранять в тайне свой индивидуальный пароль, периодически, но не реже чем
один раз в полгода. изN,Iенять его и не сообщать другиNl лицам.
вводить пароль и другие учетные данные. \,бедивttlись, LITo клавиатура находится
вне поля зрения других лиr{;
учет, размножение, обрашение печатных \1атериалов" содержащих rlepcoнalTbнbie
данFIые. проводить в cooTBeTcTBlIlI с требованияN,Iи Инстрl,кции по
делопроизводству в ГБУЗ РТ кБСN,lЭ)) \твер7ltJенной прIrказод.,I ГБУЗ РТ (БСМЭ)

от(

.

)

20

года

J\Ъ

:

при обнаружении раз,тичны\ неIlсправностеI"1 в работе компьютерной технrtки или
ЛВС, недокуN,{ентIlрованны\ cBoI"lcTB в програ\I\IноN,I обеспечении, нарушений
целостности п_-tоrtб (HaK.-teeK. печатей). несооrветствии HoN{epoB на аппаратных
средствах сообшIlть в от_]с.l тtнфорrtдltlзацIlll I1 защиты инфорл,rации ГБУЗ РТ
(БСМЭ)
aJ\II1HIlcTpleтtrp} сетII 11 постав1,1ть в tIзвестность р}lководите"ця
подраз.f е--lенliя.

Пользовате.-lю прI{ реботе запрецается:
о

}IгJ]зть в ко.\1пьютерные игры;

a

прI{носIlть раз..lлlчные компьютерные програп,{N{ы и пытаться
их }Ia
"Yстановить
лока-rьный диск компьютера без уведоN,rления спецI{аJистов отлеJа
информатизации и заrrrиты информачии ГБУЗ РТ кБСМЭ) и ад},1инистратора сети;

о

перенастраивать программное обеспечение компьютера:

о

сад,{остоятельно вскрывать коN,Iплектуюrцие рабочей станции

о

(ПЭВМ);

запускать на своей рабочей станции (ПЭВМ) или другой рабочей станции сети
любые системные или прикладные программы. кроме установленных
специалистами отдела информатизации и защиты инфорп,rачии ГБ}rЗ РТ кБСN4Э>
сети;
изN{еI]ять и"ци копировать фай.lI, принадлежаrций другоN{у пользователIо. не полуtIив

предварительно разрешения владельца фай-па:

оставлять вклю.Iенной без присмотра свою рабочую станцию (ПЭВN4), не
активизировав средства защиты от несанкционированного доступа (врешленнl,ю
блокировк) ")крана и клавиаг\ры

):

оставлять без личного присN{отра на рабочем N,{есте иlIи где бьт то ни было свое
персонапьное устройство идентификации (при наличии), магнитные носители и
a
о

распечатки, содержашие персональные данные;
допускать к подключенной в сеть рабочей станции (ПЭВМ)

посторо}Iних лиц;

производить копирование для временного хранения информачии, содеряtащей
персональные данные, на неучтенные носители;

о

работать на рабочей станции (ПЭВМ) в сети с информацией, содержацей
персональные данные, при обнару)кении неисправностей
станции (ПЭВМ),
влияющих на защиту информации;

о умышленЕо использовать

о

цедокументированные свойства

И ошибки

в

программном обеспечении или В настройках средств защиты
информации, которые
могуТ привести к утечке, блокированию, искажению или
утере информации,
содержащей персональные данные ;
отсылать по электронной почте информацию
для решения личных проблем, а
также информацию по просьбе третьих лиц без согласования
с начальником
отдела;

,

запрашивать и получать из сети "интернет" ltатериалы
развлекатеJIьного характера
(игры, клипы и т.д.),

о запраШиватЬ и получать иЗ ceTtl "ИнтернеТ"
програплN,{ные tlродукты, кроме
случаев, связанныХ сО с-lr,,кебноit необходиrIостью.
При этом необходимо
согласование с начаlьнIlко\I от_]е--Iа II обеспечение
процесса техническиN,{и
специалистаN,Iи oTJe,-Ia rtнфорltатIIзацIlI1 II заLцIIты инфоршrации
ГБУЗ РТ кБСМЭ>
.

8.7. Работники не \1ог\,т I1спо-lьзовать в -lI1чны\
це_lя\ персональные лаlнные" ставшие
известными и\I Bc"le-]cTBI Ie вып Lr--IHeH Itя с,'tl',t ебных обязанностей.
9, Порялок обработкtl ПеLrсонаL-'ьны\ JaHHb,' без
использования средств автоматизации:

9,1,ОбрабоТКа Пе]_rСt)наlьных данных без использования
сре/,{ств авто]чIатизации (далее неавто\,атllзIlJ_]ованная обработка персональных
данных) Nlo;KeT осущесl-вJIятъся в виде
JoK\-\IeHToB на бl,rtа/\ных носителях и в элекТроннох,I
виде (файлы. базьi банных) на
эrектроннь]х носителях информации.

9,2, При неавтоматизированной обработке
разлиtIных категорий персональньш данных
долхtен использоваться отдельный материапьный носитель
для каждой категории
персональных данных.
9,3, При неавтоматизированной

,

обработке персональных данных на бумахtных носителях:

не допускается фиксация на одном буматtномl носителе
персона-цьных данных, цели

обработки которых заведоN,Iо несовместиN,Iьi:
,

персональные

данные

должны

обособляться

от иной

инфорN{ации.

в L1астFIости

путе'{ фиксаuии их на отдельных буlrажных носителях.
в специаIьных разделах
или на полях форшr (бланков):

о докуN,Iенты, содержаtцие персональные
данные,
,

от цели обработки персонацьньш данных;

фсlрь.тируются в дела ts зависимости

Дела с документами, содержащими персонаJrьные данные,
лолхtны и1,Iеть
внутреннИе описИ докуN,Iентов с указаниеNI
цели обработки и категории

персональных данных.

9.4. IIри использовании типовьrх
форм документов, характер информации
предполагает или допускает включение в них персональньIх
формы), должны соблюдаться следующие условия:

в

которьж
данных (далее - типовые

типовая форr,rа или связанные с ней докупленты (инструкция tlо ее заполнениЮ.
карточки. реестры и жtурналы) должны содержать сведения о це,rrи

неавтоN{атизированной обработки персончLтьных данных, имя (наименование) и
адрес оператора, фамилию" имя, отчество и адрес субъекта персональных данных.
истоаIник получения персона-цьных данных. сроки обработки персонацьнЫх
данных, перечень действий с персональными данными, которые бl,д1 т совершатЬСЯ
в процессе их обработки, обrцее описание используеN,lых оператороN,l способов
обработки персональных данных;
типовая форма должна предусNlатривать lтоле. в KoTopoN,l с5rбъект персонацьных
данных Mo)IteT поставить отN,{еткY о свое\{ согласии на неавтома,гизированнуЮ
обработку персонатrьных данных (при необходимости поп,ччения письN,Iенногс)
согласия на обработк.y персона-цьных ]анных):

типовая форпла должна быть состав--tена таIiиN{ образом. чтобы каrкдый из
субъектов персонLrrьных .]aHHbN. соJер/iащll\ся в докуN{енте. имеJI возN{ожность
ознакомиться со cBol1\I11 персон&-Iьны\lI1 Jанны\ILi. содержаtциN,Iися в докуN,{енте, не
нарушая прав и законны\ IrнTepecoB IIны\ сr,бъектов llерсональных данных;
типовая форrrа Jo_1,t Ha l1ск_]ючать объе_]rtненl.те по-цей. предназначенных для
внесения персона]ьны\ _]анны\. це-]t1 обработклr которых заведо\Iо несов\,lестиN,Iы.

9.5. Щокчrlенты tt внешнIIе э_-rектронные носителLI инфорп,tации. содер)+(ащие
персона_lьные lанные. .],o_-l}Iiнbi храниться в служебrrых поN{ещениях в наДеЖНО
запrlрае\lы\ lI Lrпечатывае\lых шкафах (сейфах). Пр" этом должны быть созданы
н а_]_lе

А iilцIl a \ с,l t)BI tя. об

еспечивающие их сохранность.

9.б. УнлrчтоженIiе и;rи обезличиваFIие части персона_пьных данных. если это допускается
]\IатериальныN,I носителем. может производиться способом. исключtlюшиN,I дапьнейшуЮ
обработку этих персональньх данных, с сохранениеN,l воз\{ожности обработки иных
данных, зафиксированных на материальноN.{ носителе (удаление, выпларываrтие).

9.7. При несовместимости целей обработки персона,цьных данньiх. зафиксированных на
одном материальном носителе, если материальный носитель не lIозволяет ос\rществлять
обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных на том )Ite
носителе персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечениIо раздельнОй
обработки персональных данных, в частности:
о

определенных
распространения
персона_цьных данных отдельно от находящихся на том ,Ite материLпьноN,I носителе
друr,их персональных да}Iных - ос,Yществляется копирование персонаr]ьных

при

необходип,tости

использования

Ilли

способоп.л.
использоваI]ию,
или
подлежащих
данных.
распространению
исключаюtцим одновременное копирование персональных данных. не подлежащих
распространенрIю и использованиIо. и используется (распространяется) копия

о

персональных данньж;
при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных уничтожается или блокируется материальный носите_пь с предварительны\{
копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию.
способом. исключающиN{ одновременное коrrирование персональных данныХ,
подлежащих уничто)Itению или блокированию.

9,8, УточненIIе персональFIых
данныХ при осуцествлении их обработки без
испопьзования
средств автоN{атизациlI производится
путем обновлени я или изN,lенения
данных на
материа_r-Iьном носителе, а если
это не допускается техническими
особенностяtчtи
материального носителя
- путем фиксации на том же х,Iатериальном }Iосителе сведений
о

r

вносимых в них изменениях, либо путем
изготовления нового \{атериarльного носIIтеля
с
уточненными персонацьными данными.

9,9, Обработка персональньШ данных, осуществЛяеN,IаЯ
беЗ испоJIьзования средств
автоматизации, должна осуществляться
таки\{ образом, чтобы в отноIпении каждой
категории персональных данных можно было
опреде.цить места хранения персональных
данныХ (материальныХ носителей) и \rcTaнoBlITb перечень
JIиц. осуtцествляющих
обработкУ персоналЬных даннЫх.
"цибО и\IеюшrIХ к HLi\{ достуlr.
9,

10'

Необходимо

обеспечиватЬ

разJе.lьное \ранение персона,.Iьных данных
(материальных носиТелелi). обработка
котt]ры\ ОСr.цgс 1з_lяется в
различных целях.
III.
1

цЕлИ оБрдБоТкrl пЕ

0. L{елью обрабо TKlt ПеРС

r,r

р

с oIJ.\.lbFl

HcLl

ь

:{ы\ f

i-,iц

ы\ J.\tJны\
ны\ яв,lяе1ся

:

1) ОСl'ЩеСТВ--IеНIlе ВОЗ,lt,r,{(СННЫ\ На ГБ}'З
РТ (БСN4Э) по-lно}Iочий в сфере

illrГlira''.'rir; , il.,. ,

,_..,. ,_

{]1_1t.;

ц;-Jt;t,Ilиi,l

,,J_ii,lctli.

" 1 q]ргаl]I]З:цIlя

lеяте_lьности гБуЗ РТ (БСМЭ)
для обеспечения соблюдения законов и
.:i)i.\i HL)P\j.:;IlBHbГr правовыХ актов,
реацизации права на труД, права на пенсионное
оtlеспеченIIе rI \Iе]ицинское страхование
работников,

lV, содЕР)tАниЕ оБрАБАТывАЕмых пЕрсоНАJrъныХ

дАнных

11' К персонапьнып{ данным' обрабатываемыr,I
для достижения целей. указаIlных
подпункте 1пункта 10 настояших Правил
относятся,;l,{;ll*]lиri
l i]а ;li.li{tt] СкО

t

i.l

fi

L..i}L],l,i} r] L{.iJ я

ilij,l,a.irir-

l;altl:*ci'

в

itil,l.i]!]

.

12, К персоналЬным данным, обрабатываеN,Iым
для дости}Itения целей, указанных
подпункте 2 пункта 10
настоящих Правил относятся:

1) анкетные и биографические
данные гражданина, вклIочая адрес
проживания;

N{ec,I.a

в

жительства и

2) паспоРтные данные или даннЫе иного
докуменl,а, Удостоверяюlцего личность и
гражданство (вклlочая серию, Ho'epl
дату выдачи. наименование opl.a'a, выдавшего

локумент);

3) сведения об образовании, квалификации и
о наличии специацьных знаний
специацьной подготовки

или
(включая серию, номер.
дату выдаLIи дипло'Iа, сtsидетельства.
аттестата или другого документа
об окончании образовате,цьного
),чре)tдения. дату начала
и завершения об5rчения);

4) сведения о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой должности, трудовом
стаже, повышении квалификации и переподготовках;
5) свеления о HoN,Iepe. серии. дате выдаЧи трудовой кi{Ii}кки (вкладыша в неё) и записях в
ней, содержание и реквизиты трудового договора (контракта):
6) сведения о составе семьи и наличии иждивенцев;
7) сведения о месте работы или уrёбы ЧЛеНОВ

8) сведения

о

СеN'IЬИ;

состоянии здоровья и на-rlичI{t1 заболеваний (когда это необходимо

случаях, установленных законом)

в

;

9) свеления об отношении к воинской обязанности.
10) свеления о дохоДах

т.т

обязате_lьствах rt\I\,шественного характера, в

числе членов

To\,,I

семьи;
1

1

) сведения об идентlлф rIкацIlонн o\I но\lере на-lого п,-tате-rlьшика.

12) сведения о

соцIlаlьны\

.-tьготд\

I1

о сошrlа-lьно\I cTaTyce]

13) сведенr{я lIз стра\овы\ по.-lисов обязательного (лобровольного)

N{едицинского

страхованI]я:
1.1)

свеrенIlя о Ho\Iepe и серии страхового свидетельства государственного пенсионного

стра},ованIlя.

V. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ,
ОБРАБАТЫВАЮТСЯ
1з.

ý

ПЕРСОНДЛЪНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ

К субъектам. персональные данные которых обрабатываются. относятся:

1) граждаНе. обратиВшиесЯ в ГБУЗ РТ кБСN4Э> с жацобах,Iи. заяв,iIениями I] по другиNI
вопросам, касающимся установленной сферы деятельности;

2) граждане. претендуюrцие на замещение дол)tности государственной
слухtбы и должности технического (рабочего) персонала в ГБУЗ РТ (БСМЭ)

грахtданской

з) граждане, замещающие (замещавшие) должности государствеltной гражданской
службы и должности технического (рабочего) персонаrrа в ГБУЗ РТ (БСМЭ)(

VI. СРОКИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ОБРАБАТЫВАЕN4ЫХ ПЕРСОНАЛЪНЫХ
дАнных
14. Сроки обработки и хранения персональных данных определяются:

1) срок обработки определен

l}tll';1;lз'I*tl Г{},",i I1ilu,]1{lС]'iltj"l{jllIijl

I0l]pи,li}l]Il]l Prэcr,ttriгti:,,llt Ф;.trpa:,ttttI {ll;:tIr*э h,it;llHrCla
ol 2!J н*ября 2i]]1 lr:.lia.\r41]l;

d:{_}ст,i},яниrl Hi:_l
{.bc.{cpi,ll,{l.ttl

A,{ltl.tпltc rPi}l't;{l]ti[rlll

}:}tlCq":ИilCtti;Й

14j-{}З <rl)ii ак.lа,х t,pilili.ltall{:ti{}t,O

r

с{}{:

lOяi]iitl;,

t.t

a{}c],:l|t"i]rla,| с-г{},.{r,г:

3)

иНыМи требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными
правовыми актаi\4и ГБУЗ РТ кБСМЭ>.
1

5. Особенности хранения персональньD( данных

:

ЕСли Срок хранения персональных данных не устаFIовлен законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актаА.lи ГБУЗ РТ (БСМЭ)
иJlи лOговоро\,I,

которого или поручителем по KoTopoN,ly является субъект персонацьных данных"
ТО хранение персональных данных должно осуществляться в форшле. позво,цяющей
определить субъекта персональных данных. не доJьше. чел,{ этого требуют цели обработки
персональных данньж,
СТОРОНОЙ

VII.

порядок уничтожЕн1,Iя оБрАБотАннъiх пЕрсонАлъных дАнных

16. ПОД УНичтОжениеrr обработанных персонLlьны\ данных пониN,Iаютсrl действия, в
РеЗУЛЬтате которых невоз\Iо7iно восстановIIть co.]ep}KaHrle персон&Iьных данных в
ИНфОРМаuионноЙ cI,IcTe\Ie персона]ьных _]анных. lI-:Il] в рез\,,rIьтате которых уничтожаются

N,Iатериальные но с I1Te"lI1 персона.Iьны\ .]анных.

17. Обрабатывае\lые персона-lьные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию
по Достиj\енIt1l це..tеit обработки или в случае утраты необходип,tости в достижении этих
це.-tеti. ec.-tI1 I1Hoe не предусN,{отрено действующим законодательством.
1

8. Порялок \.ничтожения обработанных персональFIых данных.

УНИЧтОХtению подлежат утратившие практическое значение и не иN,{еющие
исторической или иной ценности носите_]lи инфорr,тации, содержащие
ПеРСОНаЦЬНЫе ДаННые. При уничто}кении таких носителеЙ должно быть исключено
ОЗНаКОМЛение с ними посторонних лиц, неполное и,пи сл,ччайное их yниLiтоiltение.
УНИ'tТОЖеНИе производится
путеNl сожжения.
распJlавленI{я. дробления.
хиN,Iического
расТворения,
разложения или преврашенLIя в \{ягl(ую бесфорп{енную
МаССУ ИЛИ пОроШок. Щопускается уничтожение докYментов п)тех{ и:]мельчения в

буl,tажную сечку. Магнитные и фотографиLIеские нOсиlели YFIичтожаются
со}ItжениеМ, ДроблеНиеN,I, расПлав-riениеМ и дрчгиN,IИ сшособап,tи, исключающими

возможность их восстановления.
уничтожение обработанных персонацьных данных производится комисслlонно. с
составлением соответствуюrцего акта. Состав комиссии назначается приказо\,I
наLI€IJТЬника ГБУЗ РТ (БСМЭ)
сроком на 1 год. В комиссию назначаюI,ся Jlица.
К
ДОПУЩеННЫе
РабОте с персональныNlи данными и являюшиеся эксперта\.lи в
областях
LIN,{еIошие непосредственное
деятельности. ГБУЗ РТ кБСМЭ)
РаЗЛиЧных
отношение к уничтожаемым материалам.

На

документальные п{атериацы. отобранные коьrиссией д-rтя унич,r.о}iения,

составляеТся акТ об уничтожении докуN,Iентов, ltоторый подписьвается
комиссии и утверrttдается }Iачацьником ГБУЗ РТ кБСМЭ>

IIJIенами

Отобранные и вItлюченные в акт об r,ничтожении докуN,Iента-цьные N,{атериа-тIы
пос"пе их сверки членами комиссиIt хранятся отдельно от других матери&rIов.
Уничтоrкение докуN{ентальных N,Iатериа-Iов до \,тверх{дения акта об уничтожении
док)N{ентов нача]тьником ГБУЗ РТ (БСN4Э) запрещается.
о Уничтожение до"rIжно производиться в возNIожно короткий срок после утверItдения
начальником ГБУЗ РТ (БСМЭ)а кта об уничтожении докуN.{еtIтов.

7

19. Без оформления акта уничтожаются: испорченные бумажные и техниLIеские носители.

черновики и проекты документов и другие материалы. образовавшиеся при исполне}IIIи
документоI]. содержащих персона"цьные данные.

В

процедуру уничтожения док}ментов и носителей информации без состав-цения акта
входит проведение следующих luероприятий:
о

разрывание листов. разрушение магнлlтного или иного технического носителя в
присутствии испо_цнителя и руководителя подразде-цения" допущенных к обработке
персональньж данных:

a

накапливание

a

физическое },нrlчто,кение остатков носите_цей несколькип.{и сотрудниками

остатков

носите-IIей в опечатывае\,Iом

ящике

("чрне);

подразделения. .]оп},шенныN.Iи к раб оте с персональныl{и данн ыN,lи :
внесение oT\IeToK об уничтохtении в учетные формы доку\{ентов lt носителей.

