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ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский реабилитационный 

центр «Детство» Министерства здравоохранения Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика обработки персои альных данных ФГБУ «Российский 
реабилитационный центр «Детство» Министерства зд1 )авоохранения Российской Федерации 
(далее -  ФГБУ «РРЦ «Детство», Оператор), расположенного по адресу; 142712, Московская 
область. Ленинский район, п.санатория «Горки Ленинские»,д.З, определяет порядок, принципы 
и условия обработки персональных данных.

1.2. Оператор имеет право вносить изменения в Политику обработки персональных 
данных ФГБУ «РРЦ «Детство» (далее - Политика обработки переональных данных). При 
внееении изменений в заголовке Политики обработки персональных данных указывается дата 
последнего обновления редакции. Новая редакция Политики обработки персональных данных 
вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если иное не предусмотрено новой 
редакцией Политики обработки персональных данных.

1.3. Политика обработки персональных данн1ж  разработана с целью обеспечения 
защиты прав и свобод субъекта персональных данных при обработке его персональных данных.

1.4. Положения Политики обработки персональных данных служат основой для 
разработки локальных нормативных актов, регламентирующих в ФГБУ «РРЦ «Детство» 
Минздрава России вопросы обработки персональных данных всех еубъектов персональных 
данных.

2. Термины и принятые сокращения

2.1. Основные понятия, используемые в Политике обработки персональных данных: 
персональные данные. Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
2.2. оператор персональных данных (оператор). ФГБУ «РРЦ «Детство», 

самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее 
обработку переональных данных, а также определяющее цели обработки, состав персональных 
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 
Оператором является ФГБУ «РРЦ «Детство»;

обработка персональных данных. Любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;

автоматизированная обработка персональных данных. Обработка персональных



данных с помощью средств вычислительной техники;
распространение персональных данных. Действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неоп]зеделенному кругу лиц;
предоставление персональных данных. Действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определ<щному кругу лиц;
блокирование персональных данных. Временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обра(ютка необходима для уточнения 
персональных данных);

уничтожение персональных данных. Действия, в результате которых становится 
невозможным восстановит]^ содержание персональные; данных в информационной системе 
персональных данных и (или) в результате которых }/ничтожаются материальные носители 
персональных данных;

обезличивание персональных данных. Действия, в результате которых становится 
невозможв[ым без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных де1Нных;

информационная система персональных данных. Совокупность содержащихся в 
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств;

субъект персональных данных. Физическое лицо, данные которого об- 
рабатываю'тся;

конфиденцистьность персонтьных данных. Обязательное для оператора и иных 
лиц, получивших доступ к персональным данным, треб(звание не раскрывать третьим лицам и 
не распространять персональные данные без согласия субъекта персоналънъгх даннъгх, если 
иное не предусмотрено федералъным законом.

2.3. Информационная система персональных данных (ИСПД) -  совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 
информационных технологий и технических средств.

2.4. Персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персоналънъгх 
данных, -  ПД, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 
персоналънъгх данных либо по его просъбе.

3. Цели обработки персональных данных.

Персональные данные обрабатываются Оператором в следующих целях:
1) осуществление и выполнение возложенных законодательством Российской Федерации 

на Оператора функций, полномочий и обязанностей, в частности:
-  выполнение требований законодательства в сфере труда и налогообложения;
-  ведение текущего бухгалтерского и налогового учёта, формирование, 

изготовление и своевременная подача бухгалтерской, налоговой и статистической отчётности;
-  выполнение требований законодательства по определению порядка обработки и 

защиты персональных данных субъектов персоналънъгх данных, являющихся пациентами или 
контрагентами ФГБУ «РРЦ «Детство».

-  выполнение т]эебований законодателъства но ок£1занию медицинской помощи.



-  исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, 
подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
исполнительном производстве.

2) осуществления нрав и законных интересов ФГБУ «РРЦ «Детство» в рамках 
осуществления видов де5[тельности, предусмотренных Уставом и иными локальными 
нормативными актами ФГБУ «РРЦ «Детство», или третьих лиц либо достижения общественно 
значимых целей;

3) в иных законньнс целях.

4. Правовое основание обработки персональных данных.

Политика обработка персональных данных осуществляется на основе следующих 
федеральных законов и нормативно-правовых актов:

1) Конституцн[и Российской Федерации;
2) Указа Президента Российской Федерации от 06.03.1997 года № 188 «Об 

утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»;
3) Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг»;

4) Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 года № 687 
«Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации»;

5) Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 
«Об утве]эждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных»;

6) Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;

7) Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
8) Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Феде]эации»;
9) Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»;
10) Трудового кодекса Российской Федерации;
11) Приказ Минздрава России от 28.02.2019 № 108н «Об утверждении Правил 

обязательного медицинского страхования» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2019 № 
54643)

12) Приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 г. № 21 «Об утверждении состава и 
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

13) Приказа Роскомнадзора от 05.09.2013 г. № 996 «Об утверждении требований и 
методов по обезличиванию персональных данных»;

14) Приказа ФНС от 17.11.2010 г. № ММВ-7-3/611 «Об утверждении формы 
сведений о доходах физических лиц и рекомендации по ее заполнению, формата сведений о 
доходах физических лиц в электронном виде, справочников».



15) Иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 
документов уполномоченных органов государственной власти.

16) Уставом ФГБУ «РРЦ «Детство»
17) Договоров, заключаемых между Оператором и субъектом персональных данных;
18) Отношений между Оператором и пациентом возникающих в силу действующего 

законодательства.
19) Согласия на обработку персональных даг[ных, в том числе в случаях, прямо не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, но соответствующих 
полномочиям оператора.

5. Перечень действий с персональными данными.

5.1. При обработке Персональных данных Оператор будет осуществлять следующие 
действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использовгщие, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных.

5.2. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 
определит]^ субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным 
законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому 
является субъект персональных данных.

5.3. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.4. Обработка персональных данных в ФГБУ «РРЦ «Детство» осуществляется 
следующими способами;

-  не автоматизированная обработка персональных данных;
-  автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информацг[и по информационно-телекоммуникационным сетя1и или без таковой;
-  смешанная обработка персональных данных.

6. Организация доступа к персональным данным

Доступ к персональным данным работников ФГБУ «РРЦ «Детство», не требующий 
подтверждения и не подлежащий ограничению, имеют:

- ди]эектор ФГБУ «РРЦ «Детство», а также работники канцелярии;
- заместители директора ФГБУ «РРЦ «Детство»;
- главный врач и его заместители ;
- работники отдела кадров ФГБУ «РРЦ «Детство»;
- работники бухгалтерии ФГБУ «РРЦ «Детство»;
- работники, предоставившие ФГБУ «РРЦ «Детство» свои персональные данные;

руководители структурных подразделений, непосредственные руководители 
сотрудников, предоставивших ФГБУ «РРЦ «Детство» свои персональные данные.



Доступ к персональным данным работников ФГБУ «РРЦ «Детство» для иных лиц может 
быть разрешен только отдельным распоряжением диреюгора.

7. Обязанности работников, имеющих дост̂ п̂ к персональным данным

Работники ФГБУ «РРЦ «Детство» и другие лица, имеющие доступ к персональным 
данным, обязаны;

- осуществлять операции с персональными данными при соблюдении норм, 
установленных настоящей политикой обработке персональных данных, а также федеральных 
НПА;

- информировать своего непосредственного руководителя и директора ФГБУ «РРЦ 
«Детство» о нештатных ситуациях, связанных с операциями с персональными данными;

- обеспечивать конфиденциальность операций с персональными данными;
- обеспечивать сохранность и неизменность персональных данных в случае, если 

выполняек(ая задача не предполагает их корректировки или дополнения.

8. Состав обрабатываемых персональных данных.

8.1. Обработке Оператором подлежат персональные данные следующих субъектов 
персональных данных:

-  Работников, соискателей Оператора;
-  пациентов Оператора, законных представителей пациентов ;
-  контрагентов Оператора, в том числе их работнЕ[ков и (или) представителей;
-  физических лиц, обратившихся к Оператору в порядке, установленном

Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
8.2. физических лиц, их законных представи1 елей, обратившихся к Оператору для 

получения медицинских заслуг.
8.3. Состав персональных данных категории субьектов определяется согласно 

нормативным документам, перечисленным в разделе 11 политики обработки персональных 
данных, а также локальным нормативным актам Операторг;, изданным для обеспечения их 
исполнения.

8.4. Не допускается объединение баз данны>;, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

8.5. В случаях, предусмотренных действзтощим законодательством, субъект 
персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных 
Оператору и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.

8.6. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых 
персональных данных заявленным целям обработки и, в случае необходимости, принимает 
меры по устранению их избыточности по отношению к з<1явленным целям обработки.

8.7. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, интимной жизни, в ФГБУ «РРЦ «Детство» не осуществляется, за исключением 
случаев необходимых Оператору для оказания субъекту персональных данных медицинской 
помощи.



9. Права субъектов персональных данных.

В целях защиты своих персональных данных, хранящихся в ФГБУ «РРЦ «Детство», 
субъект персональных данных имеет право:

-  получить доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий 
любой записи, содержащей персональные данные, с учетом требований действующего 
законодательства;

-  получить информацию, касающуюся обработки его персональных данных
-  требовать исключения или исправления неверных, или неполных персональных 

данных;
-  дополнить персональные данные оценочного характера заявлением, выражающим его 

собственную точку зрения;
-  определять своих представителей для защиты своих персональных данных;
-  требовать сохранения и защиты своей личной и семейной тайны;
-  обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия Должностных лиц 

и Работников ФГБУ «РРЦ «Детство» при обработке и за]ците его персональных данных.

10,. Обеспечение защиты персональных данных при их обработке Оператором.

10.1. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 
правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 
персональных данных от неправомерного или елучайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

10.2. Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и 
достаточных для обеспечения выполнения обязанностей при обеспечении защиты и обработки 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами.

К таким мерам относятся:
-  назначение Оператором ответственных за организацию обработки персональных 

данных;
-  издание Оператором документов, опреде.тяющих политику обработки 

персональных данных оператора в отношении обработки персональных данных, локальных 
актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, 
устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и вьивление нарушений 
законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;

-  применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных;

-  осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 
персональных данных и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 
требованиям к защите персональных данных, политике обработки персональных данных 
Оператора в отношении обработки персональных данны>:, локгшьным актам Оператора;

-  определение оценки вреда, который может быть причинен субъектам 
персональных данных в случае нарушения требований к защите персональных данных, 
соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеепечение 
выполнения обязанностей;



-  ознакомление работников Оператора, непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 
персональных данных, в том числе требованиями к защите переональных данных, 
документсши, определяющими политику обработки персональных данных Оператора в 
отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 
персональных данных, и (или) обучение указанных сотрудников.

10.3 Лица, виновные в нарушении требований настоящего Федерального закона, несут 
предусмотренную законодательетвом Российской Федерации ответственноеть.

10.4 Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 
нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных 
настоящим Федеральным законом, а также требований к защите персональных данных, 
установленных в еоответствии е настоящим Федеральным законом, подлежит возмещению в 
соответетвии с законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда 
осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных еубъектом 
переональных данных убытков.

11. Состав персональных данных.

11.1. Состав персональных данных Работников Оператора: 
фамилия, имя, отчество; 
дата и место рождения; 
адреса места жительства и регистрации; 
контактный телефон; 
гражданство; 
образование; 
профессия, должность; 
стаж работы;
семейное положение, наличие детей;
серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о 

вьщаче указанного документа и выдавшем его органе;
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика;
табельный номер;
сведения о доходах;
сведения о воинском учете;
еведения о судимостях;
сведения о повышении квалификации, о профессиональной переподготовке; 
сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 
сведения о социальных гарантиях;
сведения о состоянии здоровья, влияющие на выполнение трудовой функции.

11.2 Персональные данные родственников работников обрабатываютея в объеме, 
переданном работником и необходимом для предоставления гарантий и компенсаций 
работнику, предусмотренных трудовым законодательством: 

фамилия, имя, отчество; 
дата и место рождения;
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серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о вьщаче 
указанного документа и выдавшем его органе;

серия и номер свидетельства о рождении ребенка, сведения о выдаче указанного 
документа и вьщавшем его органе;

серия и номер свидетельства о заключении брака, сведения о выдаче указанного 
документа и выдавшем его органе.

11.3В отношении пациентов обрабатываются: 
фамилия, имя, отчество; 
пол; 
возраст;
дата и место рождения;
адреса места жительства и регистрации;
серия и номер основного документа, удостоверяюшего личность, сведения о 

вьщаче указанного документа и выдавшем его органе;
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
гражданство;
данные о состоянии здоровья, в том числе биометрические персональные данные; 
семейное и социальное положение; 
контактный телефон; 
адрес электронной почты;
реквизиты полиса обязательного медицинского страхования; 
реквизиты полиса (договора) добровольного медицинского страхования; 
тип занятости; 
место работы;

-  должность.
-  Комплекты документов, сопровождаюпще ]троцесс получения Пациентом

медицинской помощи или медицинской услуги, в том числе электронная медицинская карта 
пациента;

-  Подлинниют и копии заявлений и обращений;
11.4 В отношении категорий: прочие клиенты и контрагенты Оператора (физические 

лица), представители/работники клиентов и контрагентов Оператора (юридических лиц) 
обрабатываются:

фамилия, имя, отчество;
пол;
возраст;
дата и место рождения;
адреса места жительства и регистрации;
контактный телефон;
адрес электронной почты;

-  серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о 
выдаче указанного документа и выдавшем его органе.

11.5 В отношении законных представителей или представителей по доверенности 
указанных лиц обрабатываются:

фамилия, имя, отчество; 
пол;
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возраст;
дата и место рождения;
адреса места жительства и регистрации;
контрактный телефон;
адрес электронной почты;
серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о 

выдаче укгванного документа и вьщавшем его органе;
сведения о документе, который подтверждает полномочия представителя.

12, Порядок и условия обработки персональных данных.

Обработка персональных данных осуществляется после принятия необходимых мер по 
защите персональных данных.

Оператор не вправе обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных 
без его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6 
Федерального закона «О персональных данных».

Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных 
согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме 
электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной 
подписью.

Письменное согласие субъекта персональных данных должно включать: 
фамилию, имя, отчество; 
адрес субъекта персоналъных даннъгх;
номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи укг1занного документа и вьщавшем его органе; 
наименование и адрес Оператора; 
цель обработки персональных данных;
перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных;
перечень действий с персональными данными, на соверщение которых дается 

согласие, общее описание используемых Оператором способов обработки персональных 
данных;

срок, в течение которого действует согласие; 
способ его отзыва;
подпись субъекта персональных данных.

Обработка персональных данных осуществляется Оперснором следующими способами: 
неавтоматизированная обработка персонал)шых данных;
автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 
смешанная обработка персональных данных.

Оператор организует обработку персональных данных в следующем порядке:
- назначает ответственного за организацию обработки персональных данных, 

устанавливает перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным;
- издает настоящ>то Политику, локальные акты по вопросам обработки персональных 

данных;
- применяет правовые, организационные и технические мер по обеспечению
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безопасности персональных данных;
- осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в 
соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных 
данных, настоящей Политике, локальным актам Оператора;

- осуществляет оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных 
данных в слз^ае нарушения Федерального закона «О персональных данных», определяет 
соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных данным Федеральным законом;

- знакомит работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 
персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, настоящей 
Политики обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 
персональных данных, и (или) обучение указанных работников.

Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры, в том числе:

- определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных;

- применяет организационные и технические меры по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных сиетемах персональных данных, 
необходимые для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых 
обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности 
персональных данных;

- применяет прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия 
средства Зсщиты информации;

- оценивает эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасноети 
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы переональных 
данных;

- учитывает машинные ноеители персональных данных;
-обнаруживает факты несанкционированного доступа к персональным данным и 

принимает меры;
-восстанавливает персональные данные, модифицированные или уничтоженные 

вследствие несанкционированного доступа к ним;
-устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной еистеме персональных данных, а также обеспечивает регистрацию и учет всех 
действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных 
данных.

При обработке персональных данных Оператор выпо;[няет, в частноети, сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокировав:ие, удаление, уничтожение персональных данньж.

В целях обеспечения сохранности и конфиденциальн:ости персональньж данньж все 
операции с переональными данными должны выполняться только работниками Оператора, 
осуществляющими данную работу в соответствии с трудовыми обязанностями.

Оператор получает переональные данные непоср(щетвенно от субъектов персональньж 
данньж или их представителей, наделенньж соответствующими полномочиями. Согласия
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субъекта на получение его персональных данных от третьих лиц не требуется в случаях, когда 
согласие субъекта на передачу его персональных данных третьим лицам получено от него в 
письменном виде при заключении договора с Операто]зом, а также в случаях, установленных 
федеральным законом.

Запрещается хранение документов с персональными данными и их копий на рабочих 
местах и (или) в открытом доступе, оставлять шкафы (сейфы) открытыми в случае выхода 
работника из рабочего помещения.

В электронном виде документы, содержащие персональные данные, разрешается 
хранить в специализированных базах данных или в специально отведенных для этого 
директориях с ограничением и разграничением доступа. Копирование таких данных запрещено.

При увольнении работника, имеющего доступ к персональным данным, прекращении 
доступа к персональным данным, документы и иные носг[тели, содержащие персональные 
данные, сдаются работником своему непосредственному руководителю.

13. Порядок сбора, обработки и хранения персональных данных Работника.

13.]. Все персональные данные следует получать лично у субъекта персональных 
данных. Если персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то субъект 
персоналънък данных должен быт уведомлен об этом згфанее: и от него должно быть получено 
письменное согласие.

13.2. Оператор должен сообщить Работнику о целях, предполагаемых источниках и 
способах получения переональных данных, а также о характере подлежащих получению 
персональных данных и последствиях отказа Работн1эка дать письменное согласие на их 
получение.

13.3. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 
соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации Работодатель вправе получать 
и обрабатывать данные о частной жизни Работника только с его письменного согласия.

13.4. Защита персональных данных Работника от неправомерного их использования 
или утраты должна быть обеспечена Работодателем за счет его средств в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.

13.5. Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с 
документами Работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных 
Работников, а также осведомлены об их правах и обязанностям; в этой области.

13.6. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о Работнике, 
относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных к специальным категориям пе])сонаг1ьных данных, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами.

13.7. При передаче персональных данных Работника Работодатель должен соблюдать 
следующие требования;

13.7.1. Не сообщать персональные данные Работника третьей стороне без письменного 
согласия Работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 
угрозы жизни и здоровью Работника, а также в случаях, з'становленных Трудовым кодексом РФ 
и иными федеральными законами;

13.7.2. Не сообщать персональные данные Работника в коммерческих целях без его 
согласия;
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13.7.3. Предупредить лиц, получающих персональные данные Работника, о том, что эти 
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от 
этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. .Пица, получающие персональные 
данные Работника, обязаны соблюдать режим конфиденциальности. Данное положение не 
распространяется на обмен персональными данными Работников в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

13.7.4. Разрешать доступ к персональным давным Работников только специально 
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 
персональные данные Работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций;

13.7.5. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья Работника, за исключением 
тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения Работником трудовой 
функции.

13.8. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено федеральным 
законом на получение персональных данных Работника, либо отсутствует письменное согласие 
Работника на предоставление его персональных свед(ший. Работодатель обязан отказать в 
предоставлении персональных данных лицу, обратившемуся с запросом, выдается письменное 
уведомление об отказе в предоставлении персональных данных.

13.9. Оператор обеспечивает запрет доступа к персональным данным Работников 
лицам, не уполномоченным законом либо Оператором для получения соответствующих 
сведений.

14. Порядок сбора, обработки и хранении персональных данных субъектов 
персональных данных при обращении за медицинской помощью или получении

медицинской помощи.

14.1. Все персональные данные субъекта персональных данных следует получать 
лично от субъекта персональных данных и (или) его законного представителя. Еели 
персональные данные субъекта персональных данных возможно получить только у третьей 
стороны, то субъект персональных данных должен бып^ уведомлен об этом заранее и от него 
(или его законного представителя) должно быть получено письменное согласие.

14.2. Оператор должен сообщить субъекту персональных данных и его законному 
представителю о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 
данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях 
отказа субъекта персональных данных дать письменное согласие на их получение.

14.3. В случаях, непосредственно связанных с оказанием медицинской помощи. 
Оператор вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни субъекта персональных 
данных.

14.4. Защита персональных данных субъекта пе])сонат;ьных данных от неправомерного 
их использования или утраты должна быть обеспечена за счет средств Оператора в порядке, 
установленшом действующим законодательством.

14.5. При передаче персональных данных субъекта персональных данных. Оператор 
должен соблюдать следующие требования:

14.5.1. Не сообщать персональные данные субъекта персональных данных третьей 
стороне без письменного согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, 
когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта 
персональных данных, а также в случаях, установленных действующим законодательством;
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14.5.2. Предупредить лиц, получающих персонсшьные данные субъекта персональных 
данных, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 
сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, 
получаюпцие персональные данные субъекта персональных данных, обязаны соблюдать режим 
конфиденциальности.

14.5.3. Разрешать доступ к персональным данным субъекта персональнък данных только 
специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь возможность 
получать только те персональные данные субъекта персональных данных, которые необходимы 
для выполнения конкретных функций;

14.5.4. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не }тюлномочено законом на 
получение персональных данных субъекта персональных данных, либо отсутствует письменное 
согласие субъекта персональных данных на предоставление его персональных данных, 
Оператор обязан отказать в предоставлении персональных данных липу, обратившемуся с 
запросом, вьщается письменное уведомление об отказе в предоставлении персональных 
данных.

14.5.5. Оператор обеспечивает запрет доступа к персональным данным субъекта 
персональных данных лицам, не уполномоченным законом либо Оператором для получения 
соответствующих сведений.

14.5.6. Предоставление сведений, персональные данных субъекта персональных данных, 
без согласия субъекта переоналъных данных или его законного представителя допускается:

1) в целях проведения медицинского обследова)зия и лечения гражданина, который в 
результате своего состояния не способен выразить свою волю;

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 
поражений;

3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования 
или судебным разбирательством, по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением 
ими прокурорского надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с 
исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно 
осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица, 
освобожденного условно-досрочно;

3.1 в целях осуществления уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти контроля за исполнением лицами, признанными больными наркоманией либо 
потребляющими наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, 
либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, возложенной на них при 
назначении административного наказания судом обязанности пройти лечение от наркомании, 
диагностику, профилактические мероприятия и (или) ме^ццинскую реабилитацию;

4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему не достигшему 
возраста 16 лет, для информирования одного из его родителей или иного законного 
представителя;

5) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в 
отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью 
причинен в результате противоправных действий;

6) в целях проведения военно-врачебной экепертизы по запросам военных 
комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (вр£.чебно-летных) комиссий федеральных 
органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба;
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7) при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной в 
медицинских информационных системах, в целях оказания: медицинской помощи с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных;

8) в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального 
страхования;

9) в целях осуществления контроля качества и б(23опа(шости медицинской деятельности 
в соответствии с настоящей Политикой обработки персональных данных.

15. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту
персональных дани ых.

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 
персональ:ных данных субъекта персональных данньнс, привлекаются к дисциплинарной и 
материальной ответственности в порядке, установлен1 [ом Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами, а также привлекаются к граящанско-правовой, административной и 
уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

16. Заключительные положения.

16.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 
Изменения вносятся приказом.

16.2. Политика обработки Персональных данных доводится до сведения всех 
Работников.
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора 

ФГЪУ «РРЦ «Детство» Минздрава России 
от <4̂ у> 0 (j______20/^ г. й4.

Положение
об обработке персональных данных работников

1. Общие положения

1Л. Настоящее Положение об обработке персональных данных работников (далее - 
Положение) разработано Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Российский реабилитационный центр «Детство» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее - Работодатель) в целях определения порядка обработки персональных 
данных работников; обеспечения защиты прав и свобод работников при обработке их 
персональных данных, а также установления ответственности должностных лиц, имеющих 
доступ к персональным данным, за невыполнение требс'ваний норм, регулирующих обработку 
и защиту персональных данных.

L2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.3. Перечень основных определений:
персональные данные. Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
обработка персональных данных. Любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, соверщаемых с использованием средств 
автоматизации или без их использования.

Обработка персональных данных включает в себя сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение;

автоматизированная обработка персональных данных. Обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники;

распространение персональных данных. Действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц;

предоставление персональных данных. Действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

блокирование персональных данных. 13ременное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных);

уничтожение персональных данных. Действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных;

обезличивание персональных данных. Действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персоналъных даннъгх;

информационная система персональных данных. Совокупностъ содержащихся в 
базах даннъгх персоналъных даннъгх и обеспечиваюгцих их обработку информационнъгх 
технологий и технических средств;

трансграничная передача персонсшьных данных. Передача персональных данных 
на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;
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субъект персональных данных. Физическое лицо, данные которого 
обрабатываются;

конфиденциальность персональных данных. Обязательное для Работодателя и 
иных лиц, получивших доступ к персональным данным, требование не раскрывать третьим 
лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.

1.4.Сведения о персональных данных работников относятся к числу конфиденциальных 
и составляют охраняемую законом тайну.

2. Состав персональных данных

2.1. Работодатель может обрабатывать следующие персональные данные работника:
фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
адреса места жительства и регистрации;
контактный телефон;
гражданство;
образование;
профессия, должность, стаж работы; 
семейное положение, наличие детей;
серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о 

выдаче указанного документа и выдавшем его органе;
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплателыцика;
табельный номер;
сведения о доходах;
сведения о воинском учете;
сведения о судимостях;
сведения о повышении квалификации, о профессиональной переподготовке; 
сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 
сведения о социальных гарантиях;
сведения о состоянии здоровья, влияющие на выполнение трудовой функции.

2.2. У Работодателя создаются и хранятся следующие документы, содержащие 
персональн[ые данные работников:

документы, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при 
приеме на работу, переводе, увольнении;

личные дела и трудовые книжки работников; 
подлинники и копии приказов (распоряжений) по личному составу; 
документы, связанные с выплатой заработной платы; 
справочно-информационные данные по персоналу, картотеки, журналы; 
подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, 

передаваемых руководству учреждения;
копии отчетов, направляемых в предусмотренных законом случаях в 

государственные органы статистики, налоговые инспекции и другие органы (организации).

3. Условия обработки персональных данных

3.1. Обработка персонштьных данных осуществляется после принятия необходимых мер 
по защите персональных данных.

3.2. Работодатель не вправе обрабатывать персональные данные субъекта персоналънък 
данных без его писъменного согласия (обработка пе])соналъных данных необходима для 
достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или
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законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 
Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей).

3.3. Письменное согласие субъекта персональных данных должно включать:
фамилию, имя, отчество;
адрес субъекта персональных данных;
номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
наименование и адрес Работодателя; 
цель обработки персональных данных;
перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персоналъных данных;
перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых Работодателем способов обработки персональных 
данных;

срок, в течение которого действует согласие;
способ отзыва согласия;
подпись субъекта персоналъных данных.

3.4. Работодатель назначает работника, ответственного за организацию обработки 
персоналыгых данньгх, устанавливает перечень лиц, допущенных к обработке персональных 
данных.

3.5. Лица, допущенные к обработке персональных; данных, подписывают обязательство о 
неразглашении персональных данных.

4. Обработка персональных данных

4.1.Обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в 
целях обеспечения соблюдения законов и иных нор1у[ативно-правовых актов, оформления 
трудовых отношений, ведения кадрового делопроизводства, содействия в трудоустройстве, 
обучении, повышении по службе, пользовании рголичными льготами и гарантиями, 
обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой 
работы и сохранности имущества.

4.2.Обработка персональных данных в информацг[онных системах персональных данных 
осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 01.11.2012 
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системг1Х персональных данных», нормативных документов уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти.

4.3.Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств 
автоматизации, считается таковой, если такие действия с персональными данными 
осуществляются при непосредственном участии человека. Обработка персональных данных, 
осуществляемая без использования средств автоматизации, осуществляется в соответствии с 
требованиями постановления Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации».

4.4. Документы, содержащие персональные данные, должны обрабатываться в 
служебных помещениях с ограничением доступа.

4.5. Р’аботодатель получает персональные данзсые непосредетвенно от субъектов 
персональных данных или их представителей, наделенных соответствующими полномочиями.

4.6. Субъект персональных данных обязан предоставлять достоверные сведения.
4.7. При изменении персональных данных работник письменно уведомляет Работодателя 

о таких изменениях в срок, не превышающий 3 дней с момента их изменения. Данное 
обязательство не распространяется на изменение персональных данных, предоставление 
которых требует соответствующего согласия работника.
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4.8. Согласия субъекта на получение его персональных данных от третьих лиц не 
требуется в случаях, когда согласие субъекта на передачу его персональных данных третьим 
лицам получено от него в письменном виде, а также в случаях, установленных федеральным 
законом.

4.9. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных данных все 
операции с персональными данными должны выполн5[ться только работниками учреждения, 
осуществляющими данн>то работу в соответствии с трудовыми обязанностями.

4. К).Запрещается хранить документы, содержащие персональные данные, и их копии на 
рабочих местах и (или) в открытом доступе, оставлять шкафы (сейфы) открытыми в случае 
выхода работника из рабочего помещения.

4.11. В электронном виде документы, содержащие персональные данные, разрешается 
хранить в специализированных базах данных или в специально отведенных для этого 
директориях с ограничением и разграничением доступа. Копирование таких данных запрещено.

4.12. При увольнении работника, имеющего дост^ш к персональным данным, документы 
и иные носители, содержащие персональные данные, сдаются работником своему 
непосредственному руководителю.

4.13. Передача персональных данных между структурными подразделениями 
осуществляется только между работниками, имеющими доступ к персональным данным.

4.14. Персональные данные в соответствии с нормами действующего законодательства 
могут передаваться в государственные и негосударствен]зые органы и учреждения, в частности:

налоговые органы;
органы социального страхования;
органы государственной власти в сфере занятости населения;
военкоматы;
банк, в который перечисляется заработнсш плата в соответствии с заявлением

работника;
правоохранительные и судебные органы;
профсоюзные органы.

Передача персональных данных третьим лицам осуществляется только с письменного 
согласия субъекта, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

4.15. Персональные данные передаются с обязательным уведомлением лица, 
получающего их, об обязанности использования полученной конфиденциальной информации 
лишь в целях, для которых она сообшена, и с предупреждением об ответственности за 
незаконное использование данной информации в соответствии с федеральными законами.

5.Уничтожение персональных данных

5.1. Персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки, в 
случае утраты необходимости в их достижении или по истечении установленных сроков их 
хранения. В случае достижения цели обработки персональных данных Работодатель обязан 
прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не 
превышающий 30 рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных, 
если иное не предусмотрено договором, стороной которого является субъект персональных 
данных.

5.2. Под уничтожением персональных данных понимаются действия, в результате 
которых становится невозможным восстановить содер»:ание персональных данных на Сайте 
и/или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

5.3. Субъект персональных данных вправе в письменной форме требовать уничтожения 
своих персональных данных в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки.

5.4. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных
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Работодатель осуществляет блокирование таких персонсщьных данных.
5.5.Уничтожение персональных данных осуществляется путем стирания информации с 

использованием сертифицированного программного обеспечения с гарантированным 
уничтожением (в соответствии с заданными характеристиками для установленного 
программного обеспечения с гарантированным уничтожением).

б.Ответственность

6.1. С правилами работы и хранения персональных данных в обязательном порядке 
должны быть ознакомлены все работники учреждения.

6.2. Работник, которому в силу трудовых отношений стала известна информация, 
составляющая персональные данные, в случае нарушения режима защиты этих данных несет 
материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в порядке, установленном федеральными законами.
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приложение №1 к Положению об обработке 
персональных данных работников 

ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора ФЕБУ «РРЦ «Детство» 

от « ^  » 20/^  г. №

Согласие работника
на обработку и передачу его персональных данных третьей стороне

Директору ФГБУ «РРЦ «Детство» 
Министерство здравоохранения 
Российской Федерации 
Тамазян Г.В. 

от
Ф.И.О. (полностью)

проживающего 
и н деке_______

(щей) по адресу:

Телефон:

Согласие работника
на обработку и передачу его персональных данных третьей стороне

Я,

представляю Работодателю (оператору) ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России (ОГРН 
1035000906577, ИНН 5003018904), зарегистрированному по адресу: 142031, Московская 
область. Домодедовский район, п. санатория «Горки Ленинские» дом 3, корпус 1 кабинет 7 свои 
персональные данные в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативно-правовых актов при содействии в трудоустройстве, обучении и продвижении по 
работе, обеспечения личной моей безопасности, текугцей трудовой деятельности, контроля 
количества, и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к 
физическому лицу (субъекту персональных данных), уьсазанная в трудовом договоре, личной 
карточке работника (унифицированная форма Т-2), трудовой книжке и полученная в течение 
срока действия настоягцего трудового договора, в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, 
месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, удостоверяющие личность, 
идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования, адреса фактического места проживания и 
регистрации по местожительству, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, 
фотографии, сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, семейном 
положении и составе семьи, сведения об имущественном положении, доходах, задолженности.
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занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности; сведения о трудовом 
договоре и его исполнении (занимаемые должности, существенные условия труда, сведения об 
аттестации, повышении квалификации и профессион.шьной переподготовке, поощрениях и 
наказаниях, видах и периодах отпуска, временной незрудоспособности, социальных льготах, 
командировании, рабочем времени и пр.), а также о других договорах (индивидуальной, 
коллективной материальной ответственности, ученических, оказания услуг и т.п.), 
заключаемых при исполнении трудового договора.

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Работодателем 
(оператором) любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы 
или желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку без 
ограничения моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при 
автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке; запись на 
электронные носители и их хранение; передачу Работодателем (оператором) по своему 
усмотрению данных и соответствующих документов, содержащих персональные данные, 
третьим лицам: налоговым органам, в отделения Пенсионного фонда, Фонда социального 
страхования. Фонда обязательного медицинского страхования, банку ПАО «Сбербанк»» в 
рамках зарплатного проекта; хранение моих персональньк данных в течение 75 лет, 
содержащихся в документах, образующихся в деятельности Работодателя (оператора), согласно 
части 1 статьи 17 Закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», а также при осуществлении любых hhijIx действий с моими персональными 
данными, указанными в трудовом договоре и полученными в течение срока действия трудового 
договора, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 
представления бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Работодателю 
(оператору) заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении местожительства, контактных 
телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных. Об ответственности за 
достоверность представленных персональных сведений предупрежден(а).

20 г.

(подпись) (Ф.И.О. работника)

Примечание:

1. Согласие работника заполняется и подписывается им собственноручно, в присутствии 
специалиста отдела кадров.
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