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Политика в отношении обработке персональных данных в ГБУЗ 
РМ «Детская стоматологическая поликлиника» 

І.Общие положения. 

1.1. Настоящая политика в отношении обработки персональных данных в ГБУЗ 
РМ «Детская стоматологическая поликлиника» разработана в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27 .07 ,2006152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27,07*2006 
г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федеральным законом от 21Л 1.2011 г. № 323-ф3 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», 

1.2. Настоящая Политика определяет основные вопросы, связанные с 
обработкой персональных данных в ГБУЗ РМ «Детская стоматологическая 
поликлиника», а также принципы обработки персональных данных и общие подходы 
к реализации данных принципов. 

1.3. Целью настоящей политики является обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты 
прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определённому ' или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных); 

- оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и 
(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

2. Термины и определения. 



- место работы или учёбы; 
- сведения о состоянии здоровья; 
- номер полиса обязательного/добровольного медицинского страхования, 
5.3. Обработка персональных данных осуществляется с использованием 

средств автоматизации, а также без-исиользования таких средств (на бумажном 
носителе информации). 

ГБУЗ РМ «Детская стоматологическая поликлиника» не предоставляет и не 
раскрывает сведения, содержащие персональные данные субъектов, третьей стороне 
без письменного согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, 
когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в 
случаях, установленных федеральными законами. 

По мотивированному запросу исключительно для выполнения возложенных 
законодательством функций и полномочий персональные данные субъекта 
персональных без его согласия могут быть переданы: 

- в судебные органы в связи с осуществлением правосудия; 
- в органы федеральной службы безопасности; , 
- в органы прокуратуры; 
- в органы полиции; 
- в иные органы и организации в случаях, установленных нормативными 

правовыми актами, обязательными для исполнения. 

6. Права субъектов персональных данных. 

Субъект персональных данных имеет право: 
- на получение персональных данных относящихся к данному субъекту; 
- на уточнение, блокирование или уничтожение персональных данных если они 

являются неполными, неточными, устаревшими, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

- на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных; 
- на защиту своих прав и законных интересов в судебном порядке; 
- на обжалование действий или бездействия ГБУЗ РМ «Детская 

стоматологическая поликлиника» в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных. 

7.0тветственность за нарушение требований обработки персональных данных. 

Лица, виновные в нарушении требований обработки персональных данных 
несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность 
(дисциплинарную, административную, уголовную). 



выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных. Обрабатываемые персональные данные по достижении 
целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей; 
если иное не предусмотрено федеральным законом, подлежат уничтожению либо 
обезличиванию, 

5. Цели обработки персональных данных. 

5, Обработка персональных данных в ГБУЗ РМ «Детская стоматологическая 
поликлиника» осуществляется в связи с реализацией трудовых отношений, в целях 
ведения кадровой работы и начисления заработной платы, а также в целях оказания 
гражданам медицинской помощи. 

5,2, В ГБУЗ РМ «Детская стоматологическая поликлиника» обрабатываются 
следующие виды персональных данных; 

5.2. В связи с реализацией трудовых отношений: 
- фамилия, имя, отчество 
- занимаемая должность; 
- адрес места жительства; 
- домашний, сотовый телефоны; 
- сведения об образовании, присвоении учёной степени, учёного звания (если 

таковые имеются); 
«с ведения о повышении квалификации, переподготовке и стажировке; 
- сведения о стаже; 
- паспортные данные; 
- сведения о воинском учёте; 
- сведения о заработной плате (ведомости начисления заработной платы, 

табель учёта рабочего времени, штатное расписание и др.); 
- сведения о социальных льготах; 
- сведения о судимости и дисквалификации; 
- сведения о составе семьи; 
- место работы или учёбы членов семьи и родственников; 
- содержание служебного контракта, трудового договора, гражданско-

правового договора; 
- материалы служебных проверок, расследований; 
- сведения о периодах нетрудоспособности; 
- сведения о награждении и поощрении; 
- сведения из записей актов гражданского состояния; 
- сведения о соблюдении сотрудниками ограничений, установленных 

федеральными законами; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 
- медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на работу. 
5,2,2, В целях оказания медицинской помощи: , 
* адрес места жительства; 
- фамилия, имя, отчество; 
- паспортные данные; 



автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление,, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных; 

-распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределённому кругу лиц; 

3. Правовые основания обработки персональных данных. 

Обработка персональных данных в ГБУЗ РМ «Детская стоматологическая 
поликлиника» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г, 
№> 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства РФ от 6 июля 
2008 г. 411 512 «Об утверждении требований к материальным носителям 
биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне 
информационных систем персональных данных», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2008 г, № 687 «Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации». 

4. Принципы обработки персональных данных в ГБУЗ РМ «Детская 
стоматологическая поликлиника». 

4. В своей деятельности Оператор придерживается и требует от своих 
сотрудников соблюдение определённых принципов обработки персональных данных, 
в числе которых признаются: 

4.1 Обработка персональных данных осуществляется на законной и 
справедливой основе, 

4.2, Обработка персональных данных ограничивается достижением 
конкретных, заранее определённых и законных целей. Не допускается обработка 
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

4.3, Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

4.4, Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 
целям их обработки, 

4.5, Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 
заявленным целям обработки и не являются избыточными по отношению к 
заявленным целям их обработки, . 

4.6, При обработке персональных данных обеспечивается точность 
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 
отношению к целям обработки персональных данных. Принимаются необходимые 
меры но удалению или уточнению неполных или 
неточных данных. 

4.7, Хранение персональных данных осуществляется в форме, • 
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 
требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 
данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 


