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БЮдЖЕтноЕ учрЕждЕниЕ здрАвоохрАнЕ,ния омской овлдсти
(ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА }{Ь 17>

приклз

п омск Лil 140/1-п

<Об утверждении политики обработки
персональных данныю)

В соответствии С ГЦ/нктом 1 части 1 статьи 18.1 и статьей 22] Федерального закона
ОТ 27 ИЮЛЯ 2006 г. Ns 152-ФЗ <<О персон€lJIьных данныю), в цеJIях совершенствования
деятельности по обработке персональньIх данных в БУЗОО ((ГБ NЬ 17>,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Политику обработки персон€tльньIх данньIх в БУЗОО (ГБ }ф 17),
(далее - Политика) (Приложение NЬ1).

2. РУководиТелям структурных подразделений ознакомить работников с
Политикой под роспись в срок до 19.03.2014г.

3. УтвержденЕую политику р€вместить в информационно-
телекоммуникационной сети в срок до 01.09.201б года.

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на нач€}льника
информационно-ана.питического отдела Шукшину Т.Н.

5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

от <<1б>> августа 201бг.

Главный врач

С о zл асов ан о : юрuскон сульm

М.А. Рябуха

о.Н, Лебеduнсксlя
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.Щата введешя
,r!f,r, Ot 2016 п,

ПОJIИТИКА
обработки персональньD( даЕньD(

1. Общие положения

1.1 Настоящая Политика обработки персон€rльньD( дrшЕьш (далее - Поrштr,lка) бюджетного
гIреждения зд)ulвоохрtlнения омской области <Городская больница м17) инн 550б029148,644076, t.
Омск, проспекТ КосмичесКий, д. 99 (далее - Оператор) разработчша в соответствии с Конституlдией
Российской Федерацша, Трlдовьш кодексом Российской Федерации, фаrrсданским кодексом
Российской Федерации, ФедераJьным зЕlконом <Об информации, информационньD( техIIологил( и о
затциТе информации>l, ФедершlьПым закоЕоМ кО персонt}льньIх даЕIIьDо), иными федерапьньпrли
закоЕаildи и нормативно правовыми актап{и.

1.2 ПолиТика разработана с цеJIью обеспечения ЗаТЦИТы прЕlв и свобод сфъекга персональньD(
дttЕньD( (далее - ПДн) при обработке его tI!н.

2. Щеrпr обработки персонttльньD( данньD(

П!н обрабатываются Оператором в следующих цеJuD(:
l) ОбРабОТКа персоII{IльньD( дtшньD( необходима дJuI осуществJIеЕия й выполнения

возложенIIьD( з€tкоЕодатеJIьством Российской Федерации на оперЕхтора функций, полномо.плй и
обязанностей, в частности:

-ВЬшоJIIIение требованиЙ зшсонодательства в сфере труда и налогообложеЕия;
-ВеДение текущего бухгалтерскою и напоювого уrёта, формиров€lнию, изготовлению и

сВоевременноЙ подаче бухгалтерскоЙ, налоговоЙ и статистическоЙ отчётности.
2) Обработка персон{IJIьньD( данньD( осуществJIяется в соответствии с законодательством об

обязательньD( видФ( стрttхования, со стрa>(овым законодательством, в частности:
-инД,IВиДуаJIьЕою (персонифицироваlrного) rIета в системе обязательною пенсионного

стрitхования.
3) Обработка персонаJIьньD( дЕlнньD( необход,rма дJIя осуществJIеЕия и выполнения

основной цели деятельности Уцрешдения: охраны здоровья грa>кдан.
4) Обработка персонаJIьных дtlнIIьD( необходама дJIя исполнения доюворц сmроной

КОТоРОЮ .шабо вьгодоприобретателем или поруIителем по которому явJIяется сфъект персонЕuIьньD(
Дil}IнЬDL а также дJIя закJIючения доювора по инициативе субъекта персонztльньD( дttнньD( или
ДОЮВОРа, ПО КОТОРОМУ Сфъект персонаJIьньD( данньur будет явJIяться выгодоприобретателем или
порrштелем.

5) Обработка персонаJIьньD( дtшlньD( необходима дIя информшlионною обеспечения
Оператора и субъеrстов персональньD( данньD(.

б) Обработка персонаJIьньD( даЕньD(, доступ нео|раниченною круга лиц к которым
пРедостtlВлен сфъектом пepcoHt}JIbIIbD( дtlнньD( rшrбо по его просьбе (дшее - персонаJIьные дzlнныо,
СДелfiIIIые общедоступными субъешом персонЕtльньD( данньпс), вкJIючаI размещение на
корпор:пивном cariTe Общества.

З. Правовое основание обработки персонЕIJIьIIьD( данньD(

Обработка П н осуществJIяется на основе следующих федеральньD( законов и нормативно-
правовьD( актов:

оО dБ Ns17)
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-фаждапспd Кодсшс RD (ш 39,сt779,гл.30 gT. 549-558);
-фудовоЙ КодекС RD m 30 лешбря 200lгода }lъ 197-ФЗ (ст. 65, ст., 85-90);
-Федера-тЬrтьйзакоп ct27 ЕкlJIя2006rодаль l52-ФЗ <О персонЕIJьIIьD(даЕIIьDg);
-приказ Мrшстерсгва Фшансов Россdсrой Федерацшr от 9 июля 2007 года J,lb 60н <об

утверждении формы блаrшв строгой отчеIностЕ>;
*постаIIоВление ГосlдарgгвеЕЕою комитета Российской Федерщии по статистике от 5 января

2004 года Ns 1 (об утверх(деЕии унифиIшров€IнIIЪD( форМ первичной уrетной докумеЕтации по учетутриа и его оплаты);

-прика:} ФнС от 17 ноябрЯ 2010 юда м ммв-7-з161| кОб угверждеЕии формы сведений о
дохода( физическИх лиЦ и рекомеЕдациИ по ее заполненИю, форм*ч ."ед""иt о дохБдах физических
лиц в электронЕом виде, справоIIников));

-ФедераЬный закоН от 7 авryста 2001 юда М115 ФЗ (О противодействии легчLлизации
(ОтмьтвддЦю) доходОв, поJýлеЕньD( пресТупным пугем, и финшrс"ро"а"й терроризма);

-Федеральньшi заrсон РФ от 24 лаюtтя 2009 юда }ь 212-ФЗ кО cTpaxo3bD( взносаr в Пенсионньй
фонд Российской Федершlии, Фонд социальною стрtlхоВания Российской Федерщии, Федеральньй
фонд обязательною медицинскою стрil(ования и территориtUIьныо фонды обязательною медициЕского

l{

-Федеральньй закон от 1 шrреля \996 года м 27-ФЗ коб
(персонифицированНом) yreTe в системе обязатепьного пенсионного стра(ования);

-ПрикаЗ ФнС от 17 ноябрЯ 2010 юда Ns ММВ-7-зlбl| кОб угверждении формы сведений о
доходtlх физических лиц и рекомендации по ее заполнению, форм*а ""еде"ий 

о доходах физических
лиц в электроIIЕом виде, справоIIниковD;

-ФедералЬньй закоН от 2 маЯ 2006 юда Ns 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обратцений граждшr
Российской Федерачиш;

- ФедераЛьньЙ закон от29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "об обязательном медицинском
стрtlховЕlнии в Российской ФедераIIии"

-Федеральньй закон от 21 ноября 2011 года Jф 32з-ФЗ <об основФ( охрrшы здоровья граждtlн в
Российской Федерацшо.

4. Перечень действий с персоЕальIIыми дaнными

При обработке П.Щн оператор будет осуществJUIть следующие действия с ГI!н: сбор, запись,
систематизация, нzlкопление, хрtlнеЕие, угочнение (обновление, изменение), извлечение,
ИСПОJЬЗОВ€lfiИе, ПеРеДаЧУ (предоставлеЕие, лоступ), обезличивание, блокировшrие, удаленио,
уничтожеЕие персонаJIьньD( данIIьD(.

5. Состав обрабатываемьIх персонЕrльньж даЕньD(

5.1 обработке оператором подIежат ГIЩн следующих сфъектов П!н:
1) ПЩн работников в составе:

-фаrrлилия, иI![fi , отчество;

-датарождениrI;
-пол;
-место житеJIьства и регистраIIии;
-серию и номер паспорта9 кем, когда вьцаII;

-семейное положение и состzlв семьи (мухс/жена, дети);
-фа:rлилия, и1![я, отчество (супругоц детей, иждивенцев);
-оклад;
-Об ОбРазоВании, о ква-тlификации иJIи наJIи.Iии специальЕьпr званий;
-Об ОТНОшении к воинской обязаlпrости (категория запаса, воинское звание, категориJI годIости

к военной слrужбе, информация о сшятии с воинского yreTa);

-о предыдущих MecTaJ( работы;
-О cTptlxoBoм свидетеJIьстве государственЕого пенсионного стрчжования;

иIIдивидуальном
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-контактПьЙ теле{фЕ (соювшЙ/домяттгнrЙ/рабо.rий);

-номер счета в баке;
-дшшые о здоровье пя, мещцинскd осмотр);
-документ подтверждающd иЕваJщдЕость;
-данные о трудовом договоре (Nч трулового договора' дата его зtlкJIючеЕия, дата Еачiша и дата

окончttния договора, вид работы, срок дейсrвия договоръ н€UIи.Iие испытатеJIьЕого срока, режиМТРУДа ДЛИТеЛЬНОСТЬ ОСНОВIIого отrrуска, дJIитеJьность допоJIнитеJIьного отIryска, длительность
дополнитеJIьI{ого отпуска за неfiормировшrньй рабоwrй день, обяза:пrости работншса, дополнитеJьные
социtlльные льготы и гарfiIтии, Nч и lмсло изменения к трудовому договору, характер работы, форма
оплаты, категориЯ персонапа9 условиЯ тудЦ продолжИтельIlостЬ рабочеЙ недели, система оплаты);

-информация об отпускil(;
-информация о комiшдцровкtlх;
-информшlия о болезнлr;

-о свидетельстве о присвоении ИНН
-номер и серия сц)ахового поJIиса.
2) ПДн о мед.IциЕскrоr работникtlх в составе:
-СНИIIС;
-Ф.И.О.;
-дата рождениrI;
-дата смерти;

-докр[еЕт удостоверяющий шrшrость (серия, номер, кем и когда выдаII);
-табельньй номер;

-адрес сотрудшка (населенньй rrуrrкт, улица, дом, корпус, квартира);
-дата регистрации;
-идентификационньй Еомер (код) медработника;
-номер и серия сертификата;

-дата полвершдеЕия сертификата;

-дата окоЕчtlния сертификата;

-дата принямrI на рабоry;
-дата увоJIьнения;
-телефон;
-н€lличие детей млалтпе lб лет;

-номер, название нЕlгра/тr,I, дата Еаграждения;

-дIительность трудовъпr отношений
-под)азделеЕие;
-информация об образовании;

-тип образоваIIия;

-год окончilIия;
-сwия и номер диплома;
-дата начаJIа шрохождения;

-дата окончЕlllия прохождеЕия;
*дата поJгrIения докумеЕта.
-дата начала прохождения послевузовского образования;
-дата окончания прохошдения послевузовского образования;
-дата поJrrIения докумеЕта послевузовского образовшrия;
-сершI и номер диплома послевузовского образования (удостоверения);

-диплом послевузовского образоваtrия (удостоверения);

-Специ€lJьность послевузовского образования по сертификаry специалиста;
*цикJI, кол-во часов, год повътrпения кваJIификации;

-серия, номер диплома при пореподготовки;
_кол_во часов и год прохожденшя переподготовки;

-должIIость;

'i:

JI
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-место работы;
-дtшные о спещаJIьЕостп
3) ГЦн JIпII, кOторым оказываются меддцшские и мед,Iко-социtlJIьные услуги:
-фамиlшля, Емя, отчество;
-дата рошдеЕItя;
-пол;
-социаьньй статус Фаботаютцrтй/ не работающий) ;

-профессия;
-ад)ес фактического проживаIIи;I и прописки;
-документ подтверждаюlщай инвЕuIидность;
-этЕическаJI принадлежЕостъ;
-стр€жовой номер ИЛС в ПТК СПУ;
-код райоЕа;
-наименоВ€lЕие, серЕя, Iloмep, дата внлаЧи и кем вылан докумеIIта удостоверяющего лиIIIIость;
-код категории Jьготности;
-СНИЛС;
-номер поJIиса обязательного медицинского стрЕжовtlния;
-дЕlнЕые о состоянИи здоровья (история болезни);
-назначенные лекарствеIIные средства.
5,2 основшrием дш обработки ГIflп субъекта не явJuIющегося работником Оператора или лицом,закJIюtIивШим с ОпеРатороМ договор, яыUIется согJIасие в письменной форме субъЙа i"p"o'*""o

дЕtЕньD( на обрабОтку еЮ ГIДн иrrИ доброволЬное р€вмещеЕие непосредственIIо субъекгом Пflн своихперсонЕUIьньD( д€IнIIьD( в общедоступньD( источникtж информации.
5,З Сфъеlст персонaJьньЖ дtlнIIьD( принимает решение о предоставJIении ею ГЩн и дает сопIасиена иХ обработкУ свободно, своей волей 

" " 
с"оем 

""^raр"""., 5,4 Содержаrrие и объем обрабаТываемьD( ПД, доrr*"ы соответствовать зшIвJIенным цеJIямобработкИ, ОбрабатЫваемые П!н не доJDкIIы быть избьrгочными по отношеЕию к зЕл.явJIенным цеJIямобработки.

6. Обработка ГI!н

6,1 Пffн работников обрабатьвtlются с использованием средств автоматизации, в том rмсле винформаrlиоЕно-теЛекоммуниКilIионЕьD( сетях, и беЗ использоВаниJI таких средств, с фиксацией П{нна материальноМ носителе (бума:rcrЫе ДОКУI![еНТЫ).
6,2 П[Н медициIIсКих работНиков обрабатываются Оператором с использовЕlIIием средствавтоматизации, В том ЕIисле в информационIIо-телекоммуникациоЕньж сетл(.
6,3 ГI!н лиц, которым ок&lыкlю'ся медицинские и медико-социаJьные услуг}I в учрежденииобрабатываются Ошератором с использовtlЕием средств tlвтоматизации, в том tIисле в информационно-

телекоммуЕикационнъD( сетл(.
7, обеспеЧеЕие защИты персонIшьIIьD( дtlнньD( при их обработrсе Оператором

_ 7,|, Оператор пршшмает меры, необходимые и достатотIIIые дJIя обеспечения выпоJIнеЕиrI
обязаrrностей, предУсмотренных Федеральным законоМ от 27 июIlя 2006 },{Ь 152 - ФЗ кО персонtUIьньж
данЕьDо) И принятымИ В соответствии с ним нормативными црtlвовыми актаildи. Операторсzl]uосюятельЕо опредеJIяет состав и перечеЕь мер, необходимьD( и достаrо.оrьD( дIя обеспечения
вьшоJIнения обязшrностей, предусмотренньD( Федера_шьным зrжоном от 27 июЕя 2006 м 152-ФЗ ко
персонtIJIьIIьD( дulнньDо), Постановлением Празительства от 15 сентября 2008 года м 687 (об
утверждеНии ПолоЖения об особенноСтях обработки перСоЕальIIьD( даIIньD(, осуществляемой безиспользовtlни,I средств ЕlвтоматизЕulии), Приказом ФСТЭК от 18 февраля 201} юда J\b 21 коб
утверждеЕии состава п содержания оргtlнизационньж и техЕических мер по обеспечению
безопасности персоЕЕIпьIIьD( даЕIIьD( цри их обработке в информtшIионIIьD( системах персонtlJIьньж
д,шlньDо) и другимИ ЕормативНыми прzвОвыми zlктаI\,fи, если иIIое не предусмотрено феiера-rlьньплизакоIIЕlпdи. К таr<им мерам могуц в частности, отЕоситься:

- назначеЕие ОпераТором отвеТственною за оргaнизацию обрабожи персонаJIьIIьD( данньD(;

d
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- издаЕие Операюром доIqдtеЕтов, оцредеJIяющих поJIитику оператора в отношении обрабОтки

IIерсонz}льньж дЕlЕЕьD(, лоt@JьЕьD( ttKToB по Boпpocarnr обработки персоншьIlьD( дtшIньD(, а ТаКЖе

локЕUIьIIьD( акюв, устаЕавJIиваютцЕх процеryры, напрчlвленные на предотвраrцение и выявление

нарушений законодатеJьства Россdсrсой Федерации, устранение последствий таких нарушениЙ;

- примеIIеЕие прzlвовьDL оргаЕtrзачиоЕЕьD( и технических мер по обеспечеЕию безопасности
персоншIьньD( д€}ЕньD( ;

- осуществJIение вЕугреЕнепо конц)оJIя и (ипи) аудита соответстВия обработки персонЕшьньIх

данньD( Федера-пьному зtlкоЕу (О персонаJIьньD( данньD() u приЕятым в соответствии с ниМ

нормативным прtlвоВым €lKT€tI\d, требоваlrияr,t к зtшците персональньD( данньD(, поJIитике Оператора в

ошIошении обработки персонаJIьньD( дЕlнньD(, локапьЕым aKTEl]\d оператора;

- оцеЕка вреда, которьй можgt бьrгь причинен субъекгалл персоЕальньD( данньD( в сJrr{ае

нарушения Федерального зtlкона ко персональньD( данньD(>, соотношение указtlнного вреда и
ПРИНИМае]\{ЬD( оперrптором МоР, напр:lвJIеЕньж на обеспечение выпоJIненшя обязшrностей,

предусмотренньD( Федера-тьным законом кО персонЕtльньD( данньDо);
ознzlкомление работников Оператора, непосредственIIо осуществIIяющих обрабОТКУ

персонЕшьньD( данньD(, с положениями законодательства Российской Федершlии о персональньD(

данньDL в том tIисле требованияпли к защите персоЕальньD( данньDL документами, опреДеJUtЮЩими

политику Оператора в отношении обработки персонilльньD( данньD(, локаJIьными акт€lп,lи по вопроСаNI

обработки персоЕ€rльньж дЕlнЕъ,D(, и (иrrи) обуrение укLзанньж работлrиков.
1.2. Оператор при обработке персон{лльньD( данньD( принимает необходимые правовые,

оргtшизilIионные и технические меры или обеспечивает их приЕятие дJIя заIциты порсональньD(

данньD( от непраВомерного иrш слуrайЕого доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирокlная,
копировzlния, предостzlвлеЕия персональньD( дtшЕьIх, а т€жже от иньIх неправомерньж ДеЙствиЙ В

отношеЕии персональньD( данньD(.

8. Празо субъеlста персонаJIьньD( дilIньD( на достуtI к ею персонаJIьным ДаННЫМ

8.1. Субъект ПЩн впрtlве требовать от Оператора уготшения его персональIIьD( данньD(, их

блокироваrrиЯ иJIИ уЕичтожениЯ В сJггIае, если персонаJIьныо дЕlнные явJIяются Ееполными,

устаревшИми, нетотIными, незакоЕIIО поJrrIеЕными или не явJIяются необходrмыми дJIя заявленной

цели обработки, а также принимать предусмотренные зtжоЕом меры по защите своих прав.

8.2. СведениЯ предостtlВJIяютсЯ сфъекry персональнъD( данньD( или его предстtlвителю

оператором при обращении либо при поJIyIении зzшроса субъекта персонtшьньD( данньD( или его

предстilвителя. Запрос должеII содержать Еомер основною документц яостоверяющего лиtIность

оубъекта шерсонtшЬньж данIIЬD( иJIИ его представитеJIя, сведения о дате выдачи указанною документа и

вьцавшем его оргчшIе, сведения, подтверждающие уIастие сфъекга персонztльIIьD( дtшньD( в

отношеЕи.D( с ОпераТороМ (номеР доювор4 дата закJIючеЕия доювора, уоловное словесное

обозначение и (или) 
""rЪ 

сведения), rпrбо сведениrI, иным образом подтверждtlющие факт обработки

персональньD( д€lнньD( Оператором, подпись субъекта персоЕальньD( данньD( иJIи его предстtlвитеJIя.

Запрос может быть ншtравлен в форме электронIIого документа и подписшI электронной подписью в

соответствии с зtlконодатеJIьством Российской Федерации.
8.3. Оператор впрztве откватЬ сфъекгУ персональньD( даЕньD( в вьшоJшении повторного запроса.

такой отказ должен бьrгь мотивировtlнным. обязшrность представления доказательств обоснованности

отказа в вьшолнении повторного з{lпроса лежит на Операторе.
8.4. Субъект 1repcollajlbнbD( данньD( имеет rrраво на полrIение информации, касшощейся

обработки ег0 персонЕ}льнъD( дIшIньDL в том числе содержшцей:
_ гIодтверждение факта обработки персонuшьньD( данньIх Оператором;

- правовые основttния и цели обработки персональньD( данньж;

- целИ и 11рименЯемые ОператорОм способы обработки персональньD( дtшньD(;

- наименовtlние и место ЕФ(ождеЕия Оператора, сведениrt о лицах (за иск.lпочением работников
огrератора), которые имеют доступ к персоIIЕtльным даЕным или которым могуг быть раскрьrгы
персональЕые данные на основtlнии договора с оператором или на основаIIии федерального зtжона;

обрабатываемые персоЕальные данные, относящиеся к соответствующемУ субъектУ

персонttлЬньD( данн6D(, исючIIик их полrIения, если иной порядок представпения таких данньD( не

предусмотрен федеральным законом;
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- срокrl обрабошш персоЕаJIьЕш( дштIIьDI, в юм tIисле срокцчлх хранеIlия; 
l

- ПОРЯДОК ОСУщесIВJIешя субьеlсюм персоЕtlJIьньD( дalнIlьD( црtlв, пре,ryсмотренньD( Федера.llьньпи
законом кО персонаJIьЕьD( ляЕвъIю);

- ИНфОРмацlпо об осущестцIIешой иrш о цреддолtгаемой трансгршIичной передаче дtlнньD(; |!

- наименование иrш фалилшо, ипля, oт.lecTBo и я,ц)ес лицц осуществJIяющего обработку
персоЕальньD( дzlнньD( по поручеЕию Операторц если обработка поруIена иJIи б)цет порrIеЕа такому
лИЦУ.

8.5. Есшr сУбъект персонаJIьньD( дtlнньD( считаец что оперЕIтор осуществJIяет обработку его
персонalпьЕьD( данньD( с ЕарушеЕием требовшrий Федеральною закоЕа кО персонtlJьньD( данньDо) или
ИНЫМ ОбРаЗОМ ЕарУшает ею права и свободы, субъект персонаJIьньD( дашньD( вцраве обжа.rrовать
ДеЙствия и.тшr бездеЙствие операrора в уполномоченньй оргiш по затците прав субъектов персонаJIьньD(
данньD( иIIи в сlдебном порядке.

8.6. СфЪеКт персоншIьЕьD( дЕlнЕъD( имеет право на затциту своих прав и законньD( иFIтересов, в
ТОМ чиСле Еа Возмещение убыгков и (или) компенсацию моральною вреда в судебном порядке.

9. Ответственньй за обработку персоЕtIльньD( данньD(

9.i ответственЕым за обработку ГIщн в организации явJIяется Шукшина Таьяна Николаевна.
9.2 За дополнительными разъясЕеIIиями субъектаtrл ПДн необходлпло обращаться к Шукшиной

Татьяrrе Николаевне, контактньй телефон 57 -З5-9'l .
l
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