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НастоящzUI Политика 
"брj;oi*""п.р.оr*ьньж данньD( (далее Политика)

определяет основные положеЕия, реализуемые при обработке персонЕlльньж данньж вгБуЗ РК кСыктывкарскаjI городскiUI поликjIиника М 3>. I_{елью tIринятия Политики
является выполнение требований законодательстваl в области запIиты персональньж
данных, осIIовztнногО на КонституциИ Российской Федерации и международных
договорах Российской Федерации и состоящего из Федера_тlьного закона от 27.07.2006 J\ъ
152-ФЗ КО ПеРСОН'ЛЬНЪЖ ДЕlIlНЬD(D и других федеральных законов и подзаконньж €ктов,
опредеJUIющих слrIаи и особенности обработки персонаJIьных данньп<.2

1. Основополагающие термины и определения3:
1,1, персональные данные - любая информац}IrI, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или опредеJUIемому физическому лицу (субъекту персонЕrльньж данных);1,2, субъект персональньж данньж - физическое лицо, которое прямо или косвенно
определеЕо или опредеJUIемо с помощью персон€tльньж данных;
1,з, оператоР государстВенный оргаЁ, муниципЕlJIьный оргаJI, юридическое или
физическое лицо, саN,Iостоятельно или совместно с Другими лицами организующие и (или)
осуществJIяющие обработку персонurльньж данньж, а также опредеJIяющие целиобработки персональных даЕных, сост€lв персональных данньж, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персон*льными даЕными;L4, обработка персопальных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операrдий), совершаемьж с использованием средств автоматизации или без
использовани,I т€жиХ средстВ с персоНt}льнымИ данными, вкJIюччш сбор, запись,
систематизацию, накоплеЕие, храЕение, уточнение (обновление, измеЕение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удчrление, уничтожение персональньж дtlнньж;
1,5, автоматизированцая обработка персональных данных - обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники;
1,6, распространение персональных данных - действия, н'правленные на раскрытиепepcoнzlJlbнbж дЕtнньtх неопределенному кругу лиц;
1,7, предоставлепие персональньж данных - действия, направленные на раскрытиеперсональных даIIньD( определенному лиЦУ или определеЕному кругу лиц;
1,8, блокирование персональных данных временное прекращение обработки
пepcoHElJIbHbD( данньD( (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данньпr);
1,9, уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становитсяневозможЕым восстаIIовить содержание персональньfх данньж в информационной
системе персоЕальных данньж и (или) в розультате KoTopbD( уIIичтожаются материаJIьные
носители персональньIх данньIх ;

1,10, обезЛичивапие персональньш данньш действия, в результате KoTopbfxстановится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персоЕальньD( дЕIнных конкретЕому субъекту персоЕЕlльЕьIх данньж;1,11, информационная система персональных данньж - совокупЕость содержаJцихся вбазах данньD( персоЕальЕьж данньж и обеспечивающих их обработку информационньIх
технологий и технических средств;

|",' :, l ст, 18, l Федерального закона от 27.0'7.2006 Ns l52-ФЗ кО персональных данных)' ст. 4, Федерального закона от 27.О7,2006 Ns 152-ФЗ nO .raр.о"-"rых данных))3 ст. 3. Федерального закона от 27.О7.2006 ль l52-ФЗ кО персональных данных))
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1.12. трансграничная передача персональных данных передача персональньD(

ДанныхЕаТерриториюиЕостраЕноГогосУДарсТВаоргаЕУВластииносТранного
государства, иностранIIому физическому лицу или иностраЕному юридическому лицу,

2. Принципы обработки персональных данных4

2.1. Обработка персОнапьньIХ осуществJUIется на законной и справедливой основе,

2.2. гБуЗ РК кСыкТывкарскМ городскаJI поликлиника Ns 3> осуществJIяот обработку

персонЕIльньD( данньж в следующих цеJUIх: выполнеIIиJI административньIх и

управлонческих функuий; обращения граждан; оказаЕия медицинской помощи

населению; обеспечения соблюдения законов и иньIх нормативньIх правовых актов в

сфере здравоохранеIIия; организации кадрового учета, обеспечения собпюдения законов и

иньD( нормативно-правовьж актов, закJIючения и испоJIнения обязательств по трудовым

договорам; рассмотрения резюме и подбора кандидатов; приглашенутя для личного

собеседования соискателей на вакантные должности, Для формирования кадрового

резерва; ведения кадрового делопроизводства, содействия работникаIvI в трудоустроЙстве;

обучения " 
rrродu"*Ъния по службо, пользования различного вида льгоТапiIи; исполнения

требований на-погового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на

доходы физических лиЦ, а также единого социального Е€lJIога, пенсионного

законодательства при формировании и представлеЕии IIерсонифицироваIIньIх данньж о

кажДомполу{аТелеДохоДоВ'у{иТыВаеМьжприЕачисjIениистрtlхоВыхВЗносоВIIа
обязатольное пенсиоЕное страхование и обеспечение, заполнения порвичной

статистической документации, в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Федерациио Налоговым кодексом Российской Федерации, фелеральными законами, ,в

частности: коб индивидуапьном (персонифишированном) учете в системе обязательного

пенсионЕого стрil(овшIиfl), (о персонtшьньIх даЕньDо), а также Уставом гБуз рк

<<СыктывКарскМ городскшI поликпиника Ns 3>; наtIислени,I заработной платы;

автоматизации бухгалтерского учета, страховой и хозяйственной деятельности; расчета по

платным успуга]ч1, оказываемые ГБУЗ РК кСьтктывкарска,I городскчUI попиклиЕика Ns 3)

населению.
2,з. Обработка персональных данньж ограниtмвается достижением конкретньж, заранее

определеЕньIх и законньD( целей. Не допускается обработка порсональных данньD(,

несовместимм с цеJUIми сбора персональньж данньIх,

2.4.Не допускается объединение баз данньж, содержащих персональные данные,

обработка которьж осуществляется в целях, несовместимых между собой,

2.5. Обработке подлежат только персон€tJIьные даЕные, которые отвечают целям их

обработки.
2.6.Содержание и объем обрабатываемых персонЕшьных

целям обработки. обрабатываемые персон€lJIьные данные не

соответствуют заявленным

избыточны по отношению к

заJIвленным цеJuIм их обработки,

2,7.Прчт обработке персональЕьIх данньD( обеспечиваются точность персональньж

данЕьIх, их достаТочность, а в необходимых сJryчilIх и актуальность по опIошению к

цеJUIм обработки персональных данньж. гБуЗ рК <<СыктывкарскаlI городскаJI

поликлиника Ns 3> принимает необходимые меры либо обеспетмвает их принятие по

удалению или угочнеЕию нополньD( или неточньIх данIIьD(,

а ст. 5. Федерального закона от 2'7,О1 ,20Об N9 152-ФЗ <О персональных данных))
a
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2,8, Хранение персоЕальЕьж даЕньIх осуществJuIется в форме, позволяющой определитьсубъекта персонzlJIьЕых даЕIIьтх, Ее дольше, чем этого требуют цели обработкиперсональньD( даЕных, осли срок хранения персонaльньж данньIх не yaru"o"oa"
федера_lrьным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем илиПОРrrИТеЛеМ ПО КОТОРОМУ ЯВJUIеТСЯ СУбЪеКТ ПеРСОнапьIlьD( дttнньж. обрабатываемыеперсональные данные подложат уничтожению либо обезличивчlнию по достижении целейОбРабОТКИ ИЛИ В СЛrIае Уграты необходимости в достижении этих целей, если иное непредусмотрено федераJIьным законом.
2,9, Обработка персонЕtльных данньж субъекта в ГБУЗ РК кСыктывкарская городскаjIполикJIиника Jt 3>> может быть прекратцена или ГБУЗ РК кСыктывкарскаlI городскаяполикJIинИка М 3>> можеТ бытъ обесПеченО прекрапIение обработки пepco'ilJlb'bж данньжна осIIовании отзыва субъектом персоЕальньIх даЕIIьтх согласия Еа обработку егоперсоЕальньIх данньж.
2,10, Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются подостижении целей обработки или в слуrае утраты необходимости в достижении этихцелей, если иное не предусмотрено федеральным зtжоном.
2,1l, При обработке персонЕIльЕьж дilнных без средств автоматизации гБуз рккСыктывкарскм городскЕUl поликJIиника м з) руководствуется постчlновлением
ПРаВИТеЛЬСТВа РОССИЙСКОЙ Федераrдии от 15.10.2008 Ns 687 (об утверждении положенияоб особенностях обработки персональньж данных, осуществляемой без использованиясредств автоматизации).
2,12, Щоступ к обрабатываемым в ГБУЗ РК <СыктывкарскаrI городскаlI поликлиника JrIb3> персональным данным разрешается только работникаr,r ГБУЗ РК кСыктывкарскаJIГОРОДСКtШ ПОЛИКЛИНИКа Ns З>>, ЗаНИмающим должности, включеЕные в перечень
должностей, осуществJUIющих обработку персонЕrльньIх даннъrх.

3. Условия обработки специальных категорий персональных данньж
в гБуЗ РК кСыктывкарс*ш городскtц поликлиЕика М З> производится обработкаСПеЦИilЛЬНЬЖ КаТеГОРИЙ ПеРСОН€lJIЬНЬЖ ДанньIх, касающихся состояния здоровья.

4. Условия обработки биометрических персональньш данных
сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенностичеловека, на основании которьж можно установить его личность (биометрическиеперсональные данные) и которые используются ГБУЗ РК кСыктывкарскаlI городскiUIполиклиника м 3>> для установления личности субъекта rrерсональных данньж, гБуз рк<<СыктывкарскаlI городскаJI поликлиника Ns з) не обрабатываются.

5. Условия обработки персональных данных5
5. 1. Обработка персон€lльных
городская поликлиника J\b 3)
Федер€lJIьными законами.

данньж осуществляется гБуЗ рК <Сыктывкарская
с соблюдением принципов и правил, предусмотренных

5.2. Обработка персонzlльньIх данньж допускается в следующих случfuIх:5,2,L обработка персональньж данньж осуществпяется с согласия субъектаперсон€rльньD( дадньж на обработку, В том числе и передачу его персональньж данньтх;5,2,2. обработка персональЕых данньж необходима для достижения целей,предусмотренных международным договором Российской Федерац ии или законом, дJI,I

5 ст. 6. Федерального закона от 27 .07.2006 м l52-ФЗ <О персональцых данных)
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осуществления и вьшолнеЕия возложенньIх закоЕодательством Российской Фодерации на

оп9ратора функций, полномочий и обязанностей;

5.2.3. обработка порсонаJIьЕьIх данньж необходима дJIя исполнения договора, стороной

которого либо выгодоприобретателем или порr{ителем по которому является субъект

персонаJIьньD( данньIх, а также дJUI закJIючениII договора по инициативе субъекта

flерсонЕrлЬньD( дuшнЬIх илИ договора, по которОму субъект персоЕальньD( данньD( будет

явjIяться выгодоflриобретателем или поруIителем;

5.2.4. обработка персональЕьIх даннЬIх необходима для осуществления fiрав и законньIх

интересов оператора или третьих лиц либо дJuI достижеflия общественно значимьD( целей

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных

данньж;
5.2.5. осуществляется обработка персонrшьньж данньтх, доступ неограниченного круга

лиц К которыМ предостаВлен субъеКтом персОнальньD( данньD( либо пО его просьбе (лалее

- персонzrпьные данЕые, сделанЕые общедоступЕыми субъектом персональньтх данньж) ;

5.2.6. осуществляется обработка персонаJIьньж данньIх, подлежаIцих опубликованию

или обязательному раскрытию в соответствии с фодеральным законом,

5.3. гБуЗ РК <СыктывкарскаJI городскаjI поликJIиника Jф 3> вправе поручитъ обработку

персональньD( даЕньж другому лицу с согJIасия субъекта персональньтх даннъIх, если иноо

не предусмотрено федеральным зчжоном, на основЕ}нии закJIючаемого с этим лицом

договора, в тоМ числе государстВенного иJм муниципапьного контракта, либо путем

принrIтия государственным или муниципtlльным органом соответствующего акта (далее -

поруIение оператора)

5.4. Лицо, о"уru."ruояющее обработку п9рсональньD( даЕньгх по поруIению гБуз рк

<СыктывКарскчш городскаJI поликJIиника Ns 3>, соблюдает принципы и правила обработки

п9рсональньIх даЕньD(, предусмотренные настоящей Политикой. в поруlении гБуз рк

<СыктывкарскЕUI городскм попикJIиника }ф 3> определены перечень дойствий (операuий)

с персонапьнымИ дfiIными, которые будут совершаться лицом, осуществJUIющим

обработкУ персонЕIльньIх даЕнЬD(, способы и ц9ли обработки, установлеIIа обязаЕность

такого лица Соблюдать конфиденчиальность персонаJIьньж данньж и обеспечивать

безопасность персоIIаJIьньD( данньD( при их обработке, а также указаны требоваflия к

з ащите обрабатываемых персонапьIIьD( данньD(,

б. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории

субъектов персональных данных

6.1. гБуЗ РК <СьтктывкарскаrI городскм полиIспиника Jф 3>> осуществляет на законной и

справедливой основе обработку персонапьIIьD( дЕtнньIх спедующих субъектов

шерсончIJIьньIх данньIх :

6.1.1 . работников ГБУЗ рк <<Сыктывкарскtш городскм rrоликJIиника Ns 3> (в т,ч,

уволенньж);
6.|.2.близких родственников работников гБуз рк кСыктьтвкарскtш городскаJI

поликJIиника Nч 3>;

6. 1.3. соискателей на вакантные должности;

6. 1.4. лиц, которым перечисляются алименты;

6,1 .5. пациентов;

6.1.6.граждан (лиц, обратившихся в гБуЗ РК кСыктывкарскаrI городскаlI поликJIиника Ns

3>);
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6,1,7,клиентов, контрагентов, поставщиков (индивидуальных предпринимателей,
физическИх лиц, предстalвителеЙ юридических лиц) ;
6,1,8,иньD( лиц, дЕlвших согласие ГБУЗ РК кСыктывкарскЕUI городскаrI поликJIиника j\ф З>на обработку своих персональЕых данньж либо сделавших общедоступными свои
персонаJIьные данные, или лиц, чьи персоЕrrльЕые даЕные полrIены из общедоступного
ИСТОЧЕИКа' а ТаКЖе В ДРУГИХ СЛУЧzuIХ, ПРеДУСМОТренных закоЕодательством российской
Федерации

6,2, гБуЗ РК кСыктывкарскuц городская поликлиника }lb 3> обрабатывает след}тощие
категории персональЕых данЕьж: .,

6,2,L Работники гБуз рк <<СыктывкарскЕUI городскаJI поликлиника м з) (в т.ч.
уволенные): фшлилия) имя) отчество; место рождения; год, месяц и датарождения; пол;адрес и дата регистрации; адрес места жительства; гражданство; паспортные дЕuIные(серия, номер, кем и когда выдан) или данные иЕого документа, удостоверяющеголичность; сведения об идентификационном номере наJIогоплательщика; сведения ономере и серии страхового свидетельства государственЕого пенсионного страхов ания;
сведения из полисов обязательного (добровольного) медицинскоiо страхования (серия,
номер, дата); трудовой стаж (места работы, должности, период работы, причины
увольнения); сведения о трудовой книжке (серия, номер, дата выдачи, записи в ней);
сведениЯ О временной нетрудосПособностИ; должность; структурное подразделенIIе;
сведения о приеме на работу, перемещении по должностям, увольнении; сведения оповышении квалификации, переподготовке или аттестации (серия, номер, дата вьцачи
документа о повышении кваJIификации, переподготовке или аттестации, наименование иместоположение образовательного уrреждения); сведения о трудовом договоре(содержание и реквизиты); сведения о командировкзж, отпусках; табельный номер;семейное положение; cocTzlB семьи; сведения о социаJIьноМ статусе; сведения осоциальньж льготilх; тарифная ставка (оклад); надбавка; данные о начисленных суммах
(заработной платы и иных); тип и сумма налогового вычета; статус наJIогоплательщика;
дu}нные о суммах удержаний и перечислений из заработной платы работника согласно его
заJIвлению или исполнительному листу; банковские расчетные счета; сведения о сумме
выплаТ и иньD( вознаграЖдений и стр€жоВом cTtDKe застраховzlнного лица; сведения о
доход,Ж (пенсия, пособиЯ и иные выплаты); уровень образования; наименование
образовательного учреждения; сведения о документЕж, подтверждающих образование
(наименование, номер, дата вьцачи); специапьность; квалификация; rIeHffI степеЕь;
ученое звание; номер и дата выдачи удостоверения о дополнитольном образовании;
сведения о IIоощрениж,и наградах; сведения о воинском 1"rёте; сведения о нiжождении вотпуске по беременности и родаI\4, уходу за ребенком; медицинскаjI книжка (справки огодности к работе); матери{rлы по внутренним служебным расследованиям в отношении
работников; сведен}ш о наличии/отсуfствии судимости; жа-побы; результатыИССЛеДОВаНПЯlаНаЛ."ЗОЬ; ДИаГНОЗЫ; НОМер расчетного (лицевого) счета; отметка онахождении в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; контактные данные(номеР телефона, email); сведения о серии, номере и дате полиса обязательного
(добровольного) медицинского страховzlния.
6,2,2, Близкие родственники работников ГБУЗ рК <<Сьтктывкарскrш городскЕUIполикJIиника Ns 3>: фамилия, имя) отчество; год, месяц, д,'т'рождения; степень родства;адрес места жительства; копия свидетельства о рождеЕии; копия свидетельства озакJIючении брака; справка для безработного с Щентра занятости/ Упразления социальной
заттIиты населения; место учебь/детского сада (класс, |руппа, аЦрес организации).
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6.2.з. Соискатели IIа вакантные должности: фаlrлипия, им,I, отчество; год, м9сяц и джа

рождения; место жительства; грЕDкдаЕство; контактные данные (номер телефона, email);

трудовой стаж (места работы, должности, период работф; семейное положение; уровень

образоваrrия; наименоваIIие образовательного у,ч)еждения; сводеЕия о дополнительном

образоваrrии (курсы, переподготовка, стЕDкировка); спечиальность; кваrrификаuия,

6.2.4. Лица, которыМ перечисJUIются алиМенты: фамилия, имя, отчество; адрес места

жительства; степень родства; номер расчетного (лицевого) счета,

6.2,5. Пациенты: фаллипия, имя, отчество; место рождеЕия; год, месяц и дата рождения;

адрес моста жительства; адрес и датарегистрации; пол; црФкданство; коЕтакпIые данные

(номер телефона); паспортные данные (серия, }Ioyep, кем и когда выдан) или даЕные

иного документа, удостоверяющого личность; сведения о Еомере и серии страхового

свидетольства государсТвенного пенсиоЕного страхования; сведения из полисов

обязатепьного (добровопьного) медицинского страхования (серия, номер, дата); сведения

с места работЫ (должность); сведения о временной нотрудоспособности; семейное

полоЖение;сосТаВсеМьи;сВеДенияосоциапьномсТаТУсе;сВеДеЕияосоциаJIьнЬD(льгоТах;

уровень образования; наименоваIIие образовательного учреждения; специаJIьность;

жалобы; история болезни; сведения из аlrлбулаторной медицинской карты; состояние

здоровья; резулътаты исследования/анализов; диагнозы,

6.2.6. Гражлаrrе (лица, обратившиеся в ГБУЗ РК <Сыктывкарска,I городскаJI поликJIиника

JФ 3>): фшлилия, имя, отчество; пол; адрес и дата регистрации; адрес места жительства;

контактIIЫе дашIые (номер телефона, email),

6.2,,l. КлиеЕты, контрагенты, поставщики (индивидуальные предприниматели,

физические лица, предстtшитепи юридических лич): фа:,лили8. имя, отчество; полное

наиМеноВаIIиеинДиВиДУальногопреДприниМаТеjIя;месТорожДеЕия;гоД'месяциДата

рождения; адрес и дата регистрации; юридический адрес; коIIтактные данные (номер

телефона, email); паспортЕые данные (серия, номер, кем и когда вьцан) или данные иного

докумеЕта, Удостоверяющего личность; сведения об идентификационном номере

налогошлательЩика;сВеДенияономереИсериистрахоВогосВиДеТепЬсТВа
государственного поЕсионного сц)ахов аflия,,номер расчетЕого (лицевого) счета,

7. Согласие субъекта персональпых данньж на обработку его персональных данньш

,7.1. при необходимости обеспечения условий обработки персональньж данЕьD(

субъекта может предоставJUIться согласие субъекта персональньD( данных на обработку

его персонаJIьнъIх даЕньж,

7.2.СУбъектперсоЕапьнЬIхДаЕIIЬIхIIринимаетрешеЕиеопреДосТаВлеЕииего
11ерсональflьтх данньж и дает согпасие Еа их обработку свободно, свой волей и,в своем

интересе. Согласие на обработку персональЕьIх данньж должно быть коЕкретным,

информированныМ и сознательЕым. Согласие на обработку псрсональЕьIх данньж может

быть дано субъектом персонаJIьЕых данных или его представителем в любой

позволяющей подтвердить фак' его полу{ения форме, если иное не установлеЕо

федера-тlьным законом. В случае получения согласия на обработку персонаJIьньIх данньD(

от прgдставитеJlя субъекта персоЕальньж данньж полЕомоtмя данного представителя на

дачу согласия от имени субъекта персональньIх данньD( IIроверяются гБуз рк

кСыктывкарскЕUI городска,I поликлиника Nq 3 >,

'l,з,СогпасиенаобработкУперсональныхДанньD(МожетбытьотозваносУбъоктоМ

персонаJIЬньD( данньтх. В слуIае отзыва субъектом персональньж данных согласия Еа

обработку персональных данньIх ГБ,У8',Рк"(СьтктывкарскЕUI городская поликлиника Ns 3>



вправе продолжить обработку персональньж данньж без согласия субъекта персонаJIьньж
даЕньIХ при вьшошIеЕии ilльтерIIативньж условий обработки персональньD( данньж.7,4, обязанность предоставить доказательство полrIения согласия субъектаПеРСОНаЛЬНЬЖ ДаЕНЬЖ На ОбРабОТКУ еГО ПеРСОнальных даЕньD( или доказательствовыполнения Еrльтернативньж условий обработки персонаJIьньж данньж возлагается нагБуЗ РК кСыктывкарская городскм поликJIиника Jrlb 3>.7,5, В случzшх, предусмотренных федералъным законом, обработка персональньж
данньж осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персоЕrulьньж
данЕьж, Равнозначным содержаrцему собственноручную подпись субъекта персональньж
данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в
форме электронного докумеЕта, подписitнЕого в соответствии с федеральным закономэлектронной подписью, Согласие в письменной форме субъекта rraрaо"*"ньж данньж наобработку его персонаJIьньIх данньD( должно включать в себя, в частности:
7,5,1, фа,плилию, имя, отчество, ад)ес субъекта персональньж данньIх, номер основного
докумеIIта, удостоверяющего его личностБ, сведения о дате вьцачи укtlзttнного документаи вьцавшем его органе;
],5,2, фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональньж данньIх,номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи
указаЕЕого документа и вьтлавшем его органе, реквизиты доверенности или иногодокумента, подтверждающего полномочия этого предст€Iвителя (при полr{ении согласияот представитеJUI субъекта персональньж данньтх);
7,5,з, наименоваIIие или фаlrлилию, имя, отчество и аДрес гБуЗ РК <СыктывкарскаlIгородскаjI поликлиника М 3>;
7.5.4. цель обработки персональных данЕъIх;
7,5,5, перечень персональных данньж, на обработку которьж дается согласие субъектаперсональньж данньD(;
7.5.6. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющегообработку персональных данньж по пор}.rению гБуЗ РК кСьтктывкарскм городскаrIполикJIиника Nэ 3>>, если обработка будет поручена такому лицу;
7,5,7, перечень действий с персон.льными данными, на совершеЕие которых даетсясогласие, обЩее описание используемых гБуЗ рК <СыктывкарскаlI городскаlIполикJIиника Ns з) способов обработки персонirлъных данньIх,7,5,8, срок, в течение которого действует согласие субъекта персонаJIьных данньж, атакже способ его отзыва, если иное не установлено федерапьным зaжоном.7.5.9. подписъ субъекта персональньIх данных.7,6, В случае недееспособности субъекта персон.льньж данньж согласие на обработкуего персональньж дzlнных дает законный предстzlвитель субъекта персональньIх данньж.7,7, В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку егоперсонЕUIьньж дfiIIIьж дают наследники субъекта персонirльньD( данЕых, если такоесогласие не было дано субъектом персоЕtIльньгх данньж при его жизЕи.7,8, Персональные данные могут быть получены гБуЗ РК кСыктывкарскаJI городскЕUIПОЛИКJIИНИКа J\Ъ 3> ОТ ЛИЦа, Не ЯВJUIЮЩеГося субъектом персонЕlJIьЕых дilшIьIх, приУСЛОВИИ ПРеДОСТаВЛеНИЯ ГБУЗ РК КСЫКТЫВКаРСкtи городскаJI поликлиника }lb зDподтверждения наличия Еrльтернативньгх условий обработки информации.

8, Порядокиусловия обработки персональньшданных



8.1. Перечень действий с персонаJIьЕыми данными, осущоствляемьIх гБуз рк

кСыктывкФскtul городскаrI поликJIиЕика Ns 3): сбор; за11ись; сист9матизация; накопление;

храЕение; уtочЕение (обновление, изменение); извлечение; исIIользовtlние; передача

фаспространеЕие, предостttвление, лоступ); обезпичивlшие; блокирование; удаJIение;

уничтожение.
8.Z. В ГБУЗ РК кСыктывкарская городская

способы обработки IIерсонaJIьных данньж:

шоликлиника J\b 3) существуют след)rюIцие

8.2.1. обработка rrерсонаJIьных данных без исшользования

8.2,2, обработка персонаJIьньIх данных с использованием

средств автоматизации ;

средств автоматизации.

9. Сроки обработки персональных данных

9.1. ПерсональЕые данЕые субъектов, обрабатываемые в ГБУЗ РК кСыктывкарскм

городскtш поликлиника Ns 3> в случае достижения целей обработки персоIIаJIьньж данньD(

иJIи утраты необходимости в достижении этих целей подлежат уЕичтожению или

обезличив€lнию, если:

9.1.1.иное Ее предусмотрено договором, стороной которого, вьгодоприобретателем или

поруIитоЛем пО которомУ являетсЯ субъект персональньж данньD(;

9.1.2.гБуЗ РК <СыкТывкарскzuI городскаrI поликJмIIИка Ns 3> не вправе осуществJIять

обработку без согласия субъекта персональньж данньтх на основаниях, предусмотренньIх

Федеральным законом от 27.07.2006 N9 152 ко персональньж данньIх)) или иными

ф елераJIьными законаNIи ;

9.1 .3. иное не предусмотрено

городская поликлиника Jф 3> и

иныМ _ согЛашеНиеМ между гБуЗ рК кСыктывкарская

субъектом персоншIьных данных,

10. Права и обязанности субъекта персональных данньш

10.1. СубъекТ персоналЬньD( данНьD( имееТ правО на полуIение инфОрмilщИ (далее_

запрашиваемаJI субъектом информаuия), касающейся обработки его персональньD(

данных, в том числе содержаIцей:

10. t.1. шодтверждение факта обработки персонаJIьньIх данньIх ГБуЗ рК кСыктывкарская

городскаlI поликJIиника Ns 3);

10.1.2. правовыо основtIния и цели обработки персонаJIьньж данньD(;

10.1.з. цели и применяемые ГБУЗ РК <СыктывкарскЕUI городскаjI поликJIиника JФ 3>

способы обработки порсональных дtlнньгх;

10.1.4. нмменование и место нахождения гБуз рк <СьтктывкарскаJI городскаJI

поликпиника N9 З)), сведения о лицах (за искIIючением работников гБуз рк

кСыктьшкарскаJI городскаJI поликлиЕика Ns 3>), которые имеют доступ к персональным

данЕыМ или которым могут быть раскрыты персональные данные Еа основании договора

с ГБУЗ РК кСыктывкарскаJI городскаJI поликлиника Ns 3> или Еа основании фелеральt{ого

закона;
10.1.5. обрабатьтваемые шерсональные дчшныо, относящиося к соотвотствующемУ

субъекту персональных данЕьIх, источник их полуIения, если иной порядок

представлsния таких данньж не предусмотрен федеральным законом;

rb. r.o. сроки обработки ,,ерсональнъD( данньIх, в том числе сроки их храненшI;

10.1.7. IIорядоК осуществЛения субъектом персонапьньж данньж прш, предусмотренIIьIх

ФедеральНым законОм <О персональньIх данньIх)) ;

10.1.8. информаuию об осуществленной или о предпопагаемой траЕсграЕичной передаче

данньж;

о.|



10,1,9, наимеЕование иJIИ фаlлилию, имя, отчество и ад)ес лица, осуществляющегообработку персональньж дапньD( по поручению гБуЗ РК <СыктывкарскfuI городскаrIполиклиника Ns 3>l, если обработка порrIена или будет пор}rена такому лицу;10'1,10, ИНЫе СВеДеНИЯ, ПРеДусмотренные Федера-гtъным законом <о персональньж
ДulнЕых> или другими федера-пьЕыми з{конами.
l0,2. СубъекТ персоIlЕIльньЖ д.нЕьЖ имееТ прaвО на полr{ение З€lПряттrиваемойсубъектом информации, заисключением следующих слrIаев:
10,2,1, обработка персоЕалъных данньж, включaUI персонЕrльные данные, получеЕные врезультате оперативно-розыскной, контррuLзведывательной и разведывательнойдеятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства иохраны прttвопорядка;
10,2,2, обработка персональньIх данных осуществляется оргtlнап{и, осуществившимизадержание субъекта персон€lJIьньж д'нньж 

',о 
подозрению в совершении преступления,либо предъявившими субъекту персон'IJIьных д'нньж обвинение по уголоВномУ ДеЛУ,либо применившими к субъекту персональньж данньIх меру пресечения до предъявленияобвиненияэ З4 исключением предусмотренньж уголовно-процессу.льнымзаконодательством Российской Федерации случаев, если допускается ознакомлениеподозреваемого или обвиняемого с *жими персон.льными даЕными;10,2,з, обработка персонi}льных данньж осуществJUIется в соответствии сзаконодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полrlенныхпреступным путем, и финансированию терроризма;

|0,2,4, доступ субъекта персональньж данньж к его персональным д'нным нарушаетправа и законные интересы третьих лиц;
10,2,5, обработка персональньгх данньж осуществляется в случаlIх, предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целяхобеспечения устойчивого и безопасного функционирования траЕспортного комплекса,защиты интересов лиtIности, общества и государства в сфере траIIспортного комплекса отактов незаконного вмешательства.
10,з, Субъект персон€rльньж данньIх вправе требовать от ГБУЗ РК кСыктывкарскаrIГОРОДСКМ ПОЛИКЛИНИКа J\Гs 3> УТОЧНеНИЯ еГО Персональных данЕьIх, их блокирования илиуничтожения в случае, если персональные данЕые являются неполЕыми, устаревшими,неточIlыми, незаконно полrIеЕными или Ее явJUIются необходимыми дJUI зчUIвленной целиобработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих праз.10,4, ЗаПРатттц33gпdа{ субъектом информация должна быть предостi}влена субъектуПеРСОНаЛЬНЬЖ ДаННЬЖ ГБУЗ РК КСЫКТЫВКаРСКаrI городская поликлиника м з)) вдоступной форме, и в ней не должны содержаться персональные данЕые, относящиеся кДругиМ субъектаlrл персонаJIьных данньD(, за исключеЕиеМ случаев, если имеютсязаконные основчrния дJI,I раскрытия таких персон*льньж данньж.10,5, Запрашиваемм информация предоставJUIется субъекту персоЕ.лъных дiшньж илиего представителю гБуЗ рК кСыктывкарскаlI городская поликJIиЕика Ns з) приобратцениИ либО прИ получениИ запроса субъекта персональньIх дrlнньж или егопредставИтеля, ЗапРос должеН содержатЬ номеР основногО докумеЕт4 УДОСТОВеряюЩеголичность субъекта персональньIх даЕньIх или его представитеJul, сведения о дате вьцачиуказанного документа и выдавшем его оргаЕе, сведениrI, подтверждilющие ,,.rастиесубъекта персональных данньж в отЕошениrIх с ГБУЗ РК <Сыктывкарскчш городскzUIполикJIиника Ns 3> (номер договора, дата заключения договора, условное словесноеобозначение и (или) иЕые сведения), либо сведеЕия, иным образом подтверждающие факт
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обработкИ персоналЬньIх даIIнЬтх ГБУЗ РК кСыкТывкарскаrI городскаJI поликJIиника Ns 3),

подпись субъекта персоЕальньж данЕьIх или его представителя (да;rее- необходимаJI для

запроса информашия). Запрос может быть направлеII в форме электронного документа и

подписан электронной подписью в соответствии с закоЕодательством Российской

Федерации.

10.6. В спуrае если з€шрашиваемая субъектом информачия, а также обрабатываемые

персонсrльные данные были предоставлоны дJUI ознакомления субъекту персональньIх

данньж по его запросу, субъект персональньIх данньIх вправе обратиться повторно в ГБУЗ

РК кСыктывкарская городскаlI поликлиника Ns 3> или направить повторный запрос в

целях полуIения запрашиваемой субъектом информаrrйи и ознакомления с такими

персональными данными не ранее чем чероз 30 (тридцать) лней (даI9е- нормированный

срьк запроса) поспе первоначальЕого обраrцения или направления первоначального

запроса, если более короткий срок не установпен федерЕIльным законом, принятым в

соответствии с ним нормативным прtlвовым актом или договором, стороной которого

либО выгодопрИобретателеМ илИ порумтелеМ пО которому явJUIется субъект

персональIIьD( дчшньIх.

10.7. Субъект персональньтх данньD( вправе обратиться повторно в гБуз рк

<СыктывкарскzuI городскаJI попикJIиника Jф 3> ипи направить повторный запрос в целях

IrолуIеЕия запрашиваемой субъектом информачии, а также в цеJuIх ознакомления с

обрабатьrваемыми персональЕыми данными до истечения нормироваIIного срока запроса,

в случае, осли такиa 
"""о"""я 

и (или) обрабатьваемые персоIIЕUIьные данные не быпи

предостаВленЫ ему длЯ озЕакомления в попном объеме по результаТаI\,1 рассмотрения

IIервоначаJIьного обраrчения. Повторньй запрос наряду с необходимоЙ для запроса

информачией должен содержать обосноваrrие направл9ния повторного запроса,

10.8. гБуЗ РК кСыкТывкарскМ городскМ поликJIинИка N9 3> вправе отказать субъекту

персоналЬнЬIхДанЕьIхВВьшолЕеIIиипоВторЕоГозапроса'несооТВетстВУюЩегоУслоВияМ
повторного запроса. Такой отказ должен быть момвированным, обязанность

предстЕlвлa""" оЬо*ательств обосновшrности отказа в вьшоJIнении повторного запроса

лежит на ГБУЗ РК <СыктывкарскаlI городскаlI попиклиника N9 зD,

10.9. Обработка персонапЬньIх даЕнЫх в целях продвижеЕия товаров, работо услуг на

рынке пугем осуществления прJIмьж контактов с потенциальным потребителем с

помощью средств связи, а также в цеJUIх политической агитации осущоствляется точно

IIри условии предварительного согласия субъекта персонапьЕьж данньD(, Указанная

обработка персональньIх данньD( признается осуществляемой без предваритеJIьного

согласия субъекта персональЕьIх дtшцьD(, если гБуЗ РК <СыктьшкарскаJI городскаJI

поликJIиника Ns 3> не дока)кет, что такое согласие бь:ло получено, гБуз рк

кСыктывкарская городскаrI поликлиника Ns 3> обязуется немедленЕо прекратить по

требованию субъекта персонаJIьньD( даЕньIх указанЕуIо обработку его персоЕЕUIьньIх

данньж.
10.10. Принятие на основаIIии искJIютмтельно tштоматизировапной обработки

персоЕальньIх дЕшньIх решоний, порождающих юрид,Iческие последствия в отношении

субъекта персонапьЕьIх дzшньIх или иным образом затрагивающих его права и законные

интересы, гБуЗ РК кСыктывкарскаlI городскЕUI поликлиника Ns 3> не осуществляется,

10.1t. ЕспИ субъекТ персональныХ данньD( считает, чтО гБуЗ рК кСыктывкарскаlI

гopoДcкaJIпoликJIиEикaN93)oсyЩеcтBjUIетoбpaбoткyeгoцepcoнaJIЬEьж,Дaнн
нарушением требовшrий Федеральноrо, закона (о персональньж, данньж) Llши иным

образом нарушает его права и свобоДЁi;"сУбъёпtЪерсоIIаJIьЕьтх данньтх впрчlв9 обжаловать

тrd*.* з,;.,. ,,1 1,



действия или бездействие ГБУЗ
уполномоченный орган по заIците
порядке.

70.12. Субъект персон'JIьньIх данных
интересов, В Том числе на Возмещение

рк кСыктывкарская гороДская поликлиника J\b з) в
праВ субъектоВ персОнЕlльных данньtх или в судебноh4

имеет право на заIциту своих прав и законных
убытков и (или) компенсацию Ndорапьного вреда всудебном порядке.

11. Прав а и обязанности ГБУЗ РК <<СыКтывКарская гоРодская поЛиклиника Ш 3>r,
обработки персональных данныхкак оператора

11,1, ГБУЗ РК КСЫКТЫВКаРСКаЯ городскiul поликJIиника }lb з>>, как операторперсональньж дчtнньж, вправе:
1 1.1.1. отстаивать свои интересы в суде;
lL1,2, предоставлятЬ персон€}льные данные субъектов государственным и иным
уполномочеЕным органам, если это предусмотрено действующим зuжонодательством
Российской Федерации (налоговые, правоохр.нительные органы и др.);11,1,3, откЕlзывать в предоставлении персональньж даJIньIх в сл5rчаях, предусмотренньIх
законодательством Российской Федерации;
11,1,4, обрабатывать персонапьные данЕые субъекта без его согласия, в случаrIх,предусмотренньж законодательством Российской Федерации.
lI.2. ГБУЗ Рк кСыктывкарскчш городскм поликлиника м з>>, как оператор
персонЕrльЕьж дашъж, обязано :

11,2,L не раскрывать третьим лицам и не распрострffIrIть персонtшьные данные безсогласия субъекта персональЕых д.lнньтх, если иное не предусмотрено федерilльнымзаконом;
11,2,2, принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения
обязанностей, предусмотренЕъж Федеральным законом от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ коперсональньж данньжD и принятыми в соответствии с ним нормативными правовымиактап{и, гБуЗ рк кСыктывкарскаjI городскчUt поликлиника Ns з)) самостоятельно
опредеJUIеТ состаВ и перечеЕь мер, необходимых и достаточных для обеспечениявыполЕения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 м 152-ФЗ кО персональных данных> и принятыми в соответствии с ним нормативными
ПРtlВОВЫМИ ЕКТ€lN{И' еСЛИ ИНОе Не ПРеДУСМОТРеНО ФеДеРаЛЪным законом <<О персонаJIьных
даЕных> или другими федеральными законаI\4и.

12. Меры, применяемые для защиты персональных данныхб
l2,1, гБуЗ РК <СыктывкарскЕUI городскм поликлиника Ns 3> принимает необходимые идостаточIIые оргаЕизационные и технические меры, предусмотреЕные зaконодательством
в области затциты персонЕrльньD( данньж, дJUI защиты персонttльньж данньж, требующихобеспечения конфиденциЕrльности, от непрчlвомерного или слу^rайного доступа,уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распростраЕения, а также от иныхНеПРаВОМеРНЬЖ ДеЙСТВИЙ С Ней ТРеТЬИХ ЛИЦ. К таким мерам, в частности, относятся:12,1,1, назначеЕие ответственного за организацию обработки персональных данных;|2,L2, издание Политики, локальньIх актов по вопросам обработки персонrшьньжданньIх' а тiжже локЕtльнъIх zlкToB' устанавливающих процедуры, направлеЕные напредотврятцение и вьUIвление нарушений зЕжоIIодательства Российской Федерации,
устранение последствий таких нарушений;

6 ч, 1 ст, 18,t Федерального закона от27.07.2006 Ng 152-ФЗ кО персональных данных)
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|2.|.3. применение прzlвовых, оргаЕизационньD( и технических мер шо обеспечению

безошасности персональньIх даЕных;

|2.|.4. осуществление внутреннего KoETpoJи и (или) аудита соответствия обработки

персонаJIьньD( даЕньIх требоватrиям к заIците персональньD( данIIьD(, Политике, локЕUIьным

aKTaI\4 гБуЗ РК кСыктывкарскаrI городская попиклиника Nэ 3>;

12.1.5.оцеЕкаВреДа'которьйМожеТбытьпричиненсУбъекТап{персональньIхДанньIхВ
случае Еарушения Федерального закона ко персонапъньIх даflньж), соотношеЕие

указанного вреда и принимаемых гБуЗ РК кСыктывкарская городскЕUI поликJIиника Ns 3>

МОРо IIаправлоЕньгХ Еа обеспечение выполЕония обязанностей, предусмотренЕьIх

ФедеральНым закоЕом кО персонtшьЕьIх даЕньIх) ;

T2.t.6. ознакомление работников гБуЗ РК <СыктывкарскаlI городскм поликJIиника Jф

3>, непосредственно осуществляющих обработкУ персональflых данньIх, с положениями

законодательства Российской Федерации о персонапьньD( данньж, в том числе

требовшrиями к защите персонЕrльньIх данньж, докуI\[еНТаI\4и, Политикой, локtlльными

актап4и по Boпpocalrl обработки персоЕаIIьньтх данньIх, и (или) обуrение ука:}ашIьш

работников.
t2.2. обеспечение безопасности персональIlьD( даflньтх достигается, в частности:

|2.2.1. определением угроз безопасности персоIIЕtпьньж данньIх при их обработке в

информашионньD( системах rrерсонапьнъD( данньIх;

|2.2.z. применением организационньIх и техЕических мер по обеспечению безопасности

персонаJIьньD( данньж при их обработке в информационIIьD( системах персilна,пьньпс

данЕьIх, необходиМьж длЯ вьшолнеЕИя требоваrrий к защите персонаJIьЕых данньD(,

исполнение которьтх обеспечивает установпенные Правительством Российской

Федерации уровни защищеЕности персонаJIьньIх данньтх ;

|2.2.з. применением прошедших в устаЕовленном порядке проце/{уРу оценки

соответствия средств защиты информашии;

|2.2.4. оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности

персоЕаJIЬньIх данЕьIх до ввода в эксшлуатацию информачионной системы персональньж

данньж;
|2.2.5. учетом машинньIх носителей персональньD( данflьIх;

|2.2.6. обнаружением фактов несанкционироваIIЕого достуIIа к персональным данЕым и

принятием мер;

t2.2.7. восстЕlновлеЕием персонаJIьньж дzшIIьD(, цqдифицировztнньD( или уничтоженньD(

вследствие несанкциоЕированного досту,па к ним;

12.2.8. установлением правил доступа к персонапьным данным, обрабатываемым в

информачионной системе персональньIх данЕьIх, а также обеспечением регистрации и

yleтa всех действий, совершаемых с персональными даЕными в информашионной системе

персональIlьD( данньIх;

|2.2,g. контролем за приниМаемыми мераN,Iи по обеспечению безопасности персонаJIьных

данныХ и уровЕЯ защищенНости информационньD( систем персональных данньIх,

|2.3. При поруrении обработки персонапьньD( данЕьтх ц)етьим лицам в поручении

указываются требования к защите обрабатьтваемьIх персональньж данных7 в соответствии

с требовШrиямИ законодаТельства в области шерсональньtх данньtх, 
8

152-ФЗ кО персоналъных данных))

152-ФЗ кО персонаJIьных данных)
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|2,4, Внутренний контролЬ за соответствиеМ обработки персоЕчrльЕьж дtlнньжз€конодательству и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актамосуществляется в порядке, устtlновленном Правительством Российской Федерации9.|2,5, БаЗЫ ДаННЫХ ИНфОРМационньD( .".r., персональньж дttнньIх гБуз рккСыктывкарскЕUI городскаlt поликлиника м 3) расположены исключительно натерритории Российской Федерации.
12,6, Соотношения возмОжного вреда и принимаемьIх мер представлена в таблице 1.

меры по обеспечению безопасности

н€LЗНаЧено лицо, оТВеТсТВенное За
организацию обработки персональньж
данных;

н€вначено лицо, ответственное За
организацию обработки персональных
данных;

изданы лок€LгIьные акты по вопросам
обработки персональньIх данных ;

определен перечень обрабатываемых
персон€tJIьньж данных и заIцищаеN{ьж
информационных ресурсов, мест
хранения;

ведется учет лиц, получивших доступк персональным данным, и лиц,
которым такая информация была
перелана или предо ставлена;

обрабатывающие
персональные Данные, ознакомлены с
локальными
законодательством

актами и
Российской

Федерации в области обработки
персональных данньж;

определены угрозы безопасности
персональньж данных;

приняты организационные итехнические меры по защите
ПерсональнЬIх ДанныХ, коТорые
закреплены в инструкциях и
положениях;

осушlе ствляется внутренний контроль
и аудита соответствия обработки
персональньж данных Федеральному
закону от 27 .07 .2006 Jъ 152-ФЗ ко
персон€}льньж данных)) .

9 п, l'7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 . l l .20 12 г. Ns 1 1 19 (об утверждении
ffiПffI"'К 

ЗаЩИТе ПеРСОНЕtПЬНЫХ ДаЦНЫХ пРи их обработке 
" "*rфор"uц"онных системах персоЕ€uIьных

Категории данных Оценка вреда
Общедоступные
персональные данные;
первичные учетные
данные (Фамили1 имя,
отчество, пол)

Не приводит к
негативным
последствиям для
субъектов
персон€lльных
данных;

контактная
информация (место
жительствq место работы,
дата и место рождения,
номер телефона и т.п.)

iVIожет привести
к
незначительным
негативным
последствиям для
субъектов
персон€lльных
данных;
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меры по обеспечению безопасностиОценка вредаКатегории данных

шередана иJIи предоставлена;
обрабатываюIцие

Персон€}JIЬныеДанные'оЗнакоМлеНыс
локальными
законодательством

актами и
Российской

Федерации в области обработки

шерсон€tJIьньtх данных ;

ошределены угрозы безогtасности

шерсональньtх данньtх ;

приняты организационные и

технические меры по защите

персонаJIьньIх данных, которые

закреплены в

шоложениях;

инструкциях и

о существляется внутренний контроль

и аудита соответствия обработки

персонаJIьньIх данных ФедераJIьному

закону (о персон€tJIьных данных)).

Может шривести
к негативным
последствиям для
субъектов2

ШеРСОНЕUIЬНЬIХ

данных;

Сведения о реквизитах
(данные пасшорт&,

индивидуальный номер

налогоплательшIика,
номер
свидетельства (СНИЛС) и
т.п.)
Социалъное положение
(гражданство; сведения о

составе семьи; сведения о

воинском учете; сведения
о социаJIьньIх льготах;

знание иностранньIх
языков и т.п.)
Труловая деятельность
1дохол, информация об

образовании и повышении
квсIJIификачии)

13. обязанности оператора при обращении к нему субъекта персональньш

данных либо при поJryчении запроса субъекта персональных дапных или его

представителя, а таюке уполномоченного органа по защите прав субъектов

персональньш данных

13.1. гБуЗ РК <Сыктывкарск.UI городскЕUI поликJIиника Ns 3> сообщает в устzlновлонном

порядке субъектУ персоналЬньIх данIIЬD( или его представителю информачию о наJIичии

персоналЬньIх даннЬIх, относяЩихся К соответствующемУ субъекту персонапьньIх данньD(,

атакжепредостtшляеТВоЗМоЖносТьоЗнакоМпениясэтимиперсоналЬнымиДанныМипри
обращении субъекта персональньIх данЕых или его продставитеJuI либо в течение 30

(тридцати) дней с даты полутrения запроса субъекта персонаJIьных данньD( или его

Тir*ffiЁе отказа в предоставлении информаuии о наJIичии персональньIх данньж о

соответстВующем субъекте персонаJIьных даЕньD( или персонапьньIх_данЕьпr субъекту

порсонапьнъж даЕньж иJIи его представителю при их обраrчении либо при получении

запроса субъекта персонаJIьньD( данньIх или его предстЕlвителя гБуЗ РК кСыктывкарска,I

городскаJL,on"*"""Ka Jrlb 3> дает,в письменной форме мотивированный ответ в срок, не

,,1, ", 15



превышающий 30 (тридцати) дней со дня обращения субъекта персон.льньж данньж илиего представитеJLI либо с даты полуrения запроса субъектu оaрaо"-ьньж дtlнньж или егопредставитеJUI.

1з'3' ГБУЗ Рк кСыктывкарскаlI городскЕuI поликлиника Ns 3> предоставляетбезвозмезднО субъекry персональr"о дu"""r* или его предст€Iвителю возможностьозЕакомления с персоIIЕrльными данЕыми, относящимися к этому субъекту персонz}льньtх
ДаННЫХ, В СРОК, Не ПРеВЫШаЮЩИй 7 (семи) рабочих дней со дня предоставлениясубъектоМ персон€rлЬных даннЬIх или его предсТавителеМ сведений, подтверждающих, чтоперсональные дЕtнные явJшются неполными, неточными или неактуальными, гБуз рк<СыктывкарскаjI городскаlI поликлиника J\Ъ 3> вносит в них необходимые изменения. Всрок' не превышающиЙ 7 (семи) рабочиХ дней со дня представления субъектомперсонirльных дiшньж или его предстЕtвителем сведений, подтверждttющих, что такиеперсональные данные явJUIются незаконно полученными или не явJUIются необходимьlми

дJUI заявленной цели обработки, гБуЗ РК <СыктьвкарскЕUl городакая поликлиника М 3>уничтожает такие персональные данные. гБуЗ рК кСыктывкарскtш городскаJIполиклиника Jtlъ 3> уведомляет субъекта персональньж дatнных или его предс*вителя овнесенных изменениях и предпринятых мерах й принимает разумные меры дJIяуведомления третьих лиц, которым персонаJIьные данные этого субъекта бьши переданы.lЗ'4' ГБУЗ РК <<СЫКТЬ:ВКаРСКаЯ городскм поликлиника Ng з> сообщает вуполномоченный оргutн цб 3ЯТТIИТе прав субъектов персонаJIьньж данных по зЕlпросу этогооргана необходимую информацию в течение 30 (тридцати) дней с даты получения такогозапроса

14. Ограничения на действие настоящей Политики
Щействие политикИ Ее распроСтраняетсЯ на отношения, возникающие при:l0
14,1, обработке персонапъньж данньtх физическими лицап{и исключительно для личньж исемейньж нужд, если при этом не нарушаются права субъектов персоfiальньж данных;14,2, организации хранеЕия, комплектовчlния, yreTa й использованиrI содержащихпорсоналЬные даЕIIые докумеЕтов Архивного фонда Российской Федер ациИ И ДругихархивньIх документов в соответствии с зЕжонодательством об архивном деле в РоссийскойФедерацииi
14,З, обработке персональньж дtlнньD(, отнесенЕых в установленном порядке к сведениям,состtlвляющим государственную тайну;
14,4, предОставлениИ уполномоЧенЕымИ органаI\4И информаЦии о деятельЕости судов вРоссийской Федерации в соответствии с Федератrьным зzжоном от 22.12.2008 м 262-Фзкоб обеспечении доступа к информации о деятельЕости судов в Российской Федерации>.

15, Регламенты реагироваIIия на запросы и обращения субъектов персональньш
данных и их представителей

15,1, Субъект персонi}льньIх данных имеет право на получение сведений об обработкеего персональных данных гБуЗ РК <Сыктывкарская городскtш поликлиника Ns з).l5,2, Субъект персонЕrльньD( данньIх вправе требовать от ГБУЗ РК <СыктывкарскчUI
ГОРОДСКМ ПОЛИКЛИНИКа Ns 3> УТОЧНеНИЯ СВОИх персончшьньD( данных, их блокированияили уничтожения в случае, если персонЕlJIьные данные являются Ееполными,
устаревшими, неточными, незаконно полrIенными или не явJUIются необходимыми для

l0 ч, 2 ст, 1 Федерального з.жона от 27.О7.2006 Ns l52-ФЗ кО персональЕых данных)
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зйвленной цели обработки, а также принимать предусмотронные закоЁом меры по

защите своих прав.

15.3. Прием обращения (запроса) происходит в следующих формах:

15.3.1. прием непосредственного обращения субъекта персоЕапьньж паЕных (его

предстчlвителя);

|5.з.2. прием почтового запроса субъекта персональньж данньD( (его прелставителя),

15.4.Вслу{аеобрапIенияпреДстаВиТеJIясУбъектаперсоIIЕIлЬнЬтхДаЕIIыхоператор
обязан запросить подтверждающие полномочиrI субъекта IIepcoHaJIbHbD( данIIьD( и

прикрепить ое к запросу. _
15.5. Сведения о налиtми персоЕальньIх дашъIх предоставJUIются субъекту при ответе

на запрос в течение З0 (тридцати) дней с даты IIолучения запроса субъекта персон€шьньrх

данных или его законного представителя,

15.6. Субъект персон€lJIьньtх данньгх имеет право в

на обработку персонЕIJIьньIх данньгх, обратившись в

шоликлиника Jr[g 3).

любое время отозвать свое согласие

гБуз рк ксыктывкарская городская

16. Регламенты реагирования на запросы и обращения уполномоченных органов

гБуЗ РК кСыктывкарскаJI городскаlI поликJIиника Ns 3> сообщает в уполномоченный

оргаН IIо защито прав субъектоВ персоIIаJIьЕьIх данньIх по его запросу информацию,

необходимую дJUI осуществлония деятельности указанЕого органа, в течоние 30

(тридцати) дней с момента получения зtшроса,

17. Ответственность

|7.|. гБуз рк ксыктывкарскаJI городскаrI поликJIиника Ns 3) назначает лицо,

ответственное за организ ащию обработки персоЕальньD( данньж,

|.7.2. Лицо' ответствеНное за оргаЕизаЦию обрабОтки персОЕальЕьЖ данньIх, ПОл)лIает

указания непосредственно от испошIительного органа организации, являющейся

оператором, и подотчетно ему,

п,з. гБуз РК кСьrктывкарская городскчш поликJIиника Ns 3> предостЕlвляет ЛИЩУ,

ответственному за организацию обработки персоЕаJIьЕьIх данньIх, необходимые сведения,

|,7.4. Лицо, ответственное заорганизацию обработки персональньгх данньD(, в частности,

выполняот следующие функчии:
17.4.|. осуществляет вIIутренний KoHTpoJIЬ за собпюдением гБуЗ РК кСьтктывкарскаJI

городскаlI поликJIиЕИка Ns 3) и работниками ГБУЗ рК кСыктывкарскаJI городскЕUI

поликпинИка JrIb 3>> законОдательства РоссийскОй ФедераЦии о пgрсоIIЕUIьIIьD( даЕньIх, в

том числе требовштий к защите персонаJIьньDi данньж;

t7.4.z. доводит до сведениlI работников гБуз рк ксыктывкарска,I городскаlI

поликлиника Jrlb з> положения законодательства Российской Федерации о персональньж

данных, локаjIьньD( актов по вопросш,r обработки персонаJIьньIх данных, требоваrrий к

защите персончrльЕьж данных;
|7.4.3. оргшIизовывает прием и обработку обращений и запросов субъектов

шерсональньIх даЕньD( или их предст€lвителей и (или) осуществJUIет контроль за приемом

и обработкой таких обращений и запросов,

|7.5. Лица, виновные в IIарушении требований Федерального закона кОперсональIIьD(

данныхD, несут предусмотрен{ую закоЕодатольством Российской Федерации

ответственность.

|,7.6. мора_пъный вред, причиненный субlекту персональньtх данньIх 
,вследствие
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нарушения его прilв, нарушения правил обработки персонЕlльньж данньж, установленныхФедеральныМ зuкоЕоМ <О персональных данньIх), а также требований к зяттIитеперсональньж даннъIх, установленных в соответствии с Федеральным закономкО персонutльнъIх данньгх), подлежит возмеще}Iию в соответствии с закоЕодательством
Российской Федерации, ВозмещеЕие морального вреда осуществJUIется независимо отвозмещения имущественного вреда и понесенньIх субъектом персонirльных данньж
убьпков.

18. Контактнаяинформация
ответственньй за организацию обработки персонапьньж данных в ГБУз рккСыктывкарскtш городскaш поликлиника Jrlb 3>: нача-гrьник технического отдела МорозовАлександр Сергеевич

Контакть::

Адрес: 167001' Республика Коми' г. Сыктывкар, ул. Коммунистическ€UI, дом 41

Телефон: +7 (S2|2) 3 l -05 -32; 4З-05-6 1

Электроннм почта: роlik_З аdm(@,.rлаi l, rч

Все вопросы и предложеЕия по внесению изменений или дополнений в
Политику следует направJшть на имя ответственного за организацию
персонirльньж данньж по указанному выше контtжтному телефону, почтовому
адресу электронной почты.

настоящую
обработки

адресу или
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