УТВЕРЖДЕНО:
приказом Главного врача
ГБУЗ ПК «КПБ № 6»
от 29.03.2018 г. № 01-09-38
ПОЛИТИКА
оператора в отношении обработки персональных данных
в Государственном бюджетному учреждении здравоохранения Пермского края
«Краевая психиатрическая больница № 6» (ГБУЗ ПК «КПБ № 6»)
1.
Общие положения
1.1. Политика оператора в отношении обработки персональных данных в ГБУЗ ПК
«КПБ № 6» (далее - Политика) разработана в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым
Кодексом РФ, Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»
с учетом изменений и дополнений, а также в соответствии с иными федеральными законами
и подзаконными актами Российской Федерации, определяющими случаи и особенности
обработки персональных данных и обеспечения безопасности и конфиденциальности такой
информации (далее - Законодательство о персональных данных).
1.2. Политика разработана в целях реализации требований законодательства в области
обработки и обеспечения безопасности персональных данных и направлена на обеспечение
защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных в
ГБУЗ ПК «КПБ № 6».
1.3. Политика действует в отношении информации, относящейся к персональным
данным субъектов, которую ГБУЗ ПК «КПБ № 6» получает о субъекте персональных данных
в процессе предоставления услуг или исполнения договорных обязательств.
1.4. Настоящая Политика раскрывает состав субъектов персональных данных,
принципы, порядок и условия обработки персональных данных работников ГБУЗ ПК «КПБ
№ 6» и иных лиц, чьи персональные данные обрабатываются ГБУЗ ПК «КПБ № 6», с целью
обеспечения 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.
1.5. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации,
строго охраняемой информацией и на них распространяются все требования, установленные
внутренними документами ГБУЗ ПК «КПБ № 6» по защите конфиденциальной информации.
1.6. Положения настоящей Политики являются обязательными для исполнения всеми
работниками ГБУЗ ПК «КПБ № 6», имеющими доступ к персональным данным субъектов
персональных данных.
1.7. Ознакомление работников ГБУЗ ПК «КПБ № 6» с положениями настоящей
Политики осуществляется посредством подписания листа ознакомления с приказом
главного врача ГБУЗ ПК «КПБ № 6» об утверждении настоящей Политики.
2.

Информация об Операторе

2.1. Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края "Краевая психиатрическая
больница № 6" (ГБУЗ ПК "КПБ № 6"),
Адрес оператора: Адрес местонахождения: 617762, Пермский край г. Чайковский
ул. Советская, д. 5 Почтовый адреc: 617764, Пермский край г. Чайковский ул. Вокзальная,
д. 65
Регистрационный номер записи в Реестре: 10-0128081
Регион: Пермский край;
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ИНН: 5920004573 Коды: ОГРН 1025902032530; ОКВЭД 86.10, 86.21; ОКПО
24057128; ОKФС 13; ОКОГУ 2300229; ОКОПФ 75203;
Дата начала обработки персональных данных: 10.11.2002
Срок или условие прекращения обработки персональных данных: прекращение
деятельности/ликвидация/реорганизация учреждения
3.Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, в соответствии с которыми определяется Политика обработки
персональных данных в ГБУЗ ПК «КПБ № 6»
3.1. Политика обработки персональных данных в Учреждении определяется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 г. № 512 «Об
утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных
и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»;
- приказ ФСТЭК России № 55, ФСБ России № 86, Мининформсвязи России № 20 от
13 февраля 2008 г. «Об утверждении Порядка проведения классификации информационных
систем персональных данных»;
- приказ ФСТЭК России от 18 февраля 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»;
- приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований и
методов по обезличиванию персональных данных»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные
документы уполномоченных органов государственной власти.
3.2. В целях реализации положений Политики в ГБУЗ ПК «КПБ № 6»
разрабатываются соответствующие локальные нормативные акты и иные документы, в том
числе:
- перечень персональных данных, обрабатываемых в ГБУЗ ПК «КПБ № 6»;
- перечень должностей, замещение которых предусматривает осуществление
обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным;
- правила обработки персональных данных в ГБУЗ ПК «КПБ № 6»;
- иные локальные нормативные акты и документы, регламентирующие в ГБУЗ ПК
«КПБ № 6» вопросы обработки и защиты персональных данных.
4.Основные термины и определения, используемые в локальных нормативных
актах ГБУЗ ПК «КПБ № 6», регламентирующих вопросы обработки
персональных данных
Персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
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Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств 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.
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.
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 – временное 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 персональных данных.
Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники.
Информационная система персональных данных (ИСПД) – совокупность содержащихся
в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств.
Пациент – физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое
обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и
от его состояния.
Медицинская деятельность – профессиональная деятельность по оказанию медицинской
помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских
освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и
(или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях.
Лечащий врач – врач, на которого возложены функции по организации и
непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним
и его лечения.
5. Принципы обеспечения безопасности персональных данных
5.1. Основной задачей обеспечения безопасности ПДн при их обработке в ГБУЗ ПК
«КПБ № 6» является предотвращение несанкционированного доступа к ним третьих лиц,
предупреждение преднамеренных программно-технических и иных воздействий с целью
хищения ПДн, разрушения (уничтожения) или искажения их в процессе обработки.
5.2. Для обеспечения безопасности ПДн ГБУЗ ПК «КПБ № 6» руководствуется
следующими принципами:
– законность: защита ПДн основывается на положениях нормативных правовых актов
и методических документов уполномоченных государственных органов в области обработки
и защиты ПДн;
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– системность: обработка ПДн в ГБУЗ ПК «КПБ № 6» осуществляется с учетом всех
взаимосвязанных, взаимодействующих и изменяющихся во времени элементов, условий и
факторов, значимых для понимания и решения проблемы обеспечения безопасности ПДн;
– комплексность: защита ПДн строится с использованием функциональных
возможностей информационных технологий, реализованных в информационных системах
ГБУЗ ПК «КПБ № 6» и и других имеющихся в ГБУЗ ПК «КПБ № 6» систем и средств
защиты;
– непрерывность: защита ПДн обеспечивается на всех этапах их обработки и во всех
режимах функционирования систем обработки ПДн, в том числе при проведении ремонтных
и регламентных работ;
– своевременность: меры, обеспечивающие надлежащий уровень безопасности ПДн,
принимаются до начала их обработки;
– преемственность и непрерывность совершенствования: модернизация и наращивание
мер и средств защиты ПДн осуществляется на основании результатов анализа практики
обработки ПДн в ГБУЗ ПК «КПБ № 6» с учетом выявления новых способов и средств
реализации угроз безопасности ПДн, отечественного и зарубежного опыта в сфере защиты
информации;
– персональная ответственность: ответственность за обеспечение безопасности ПДн
возлагается на Работников в пределах их обязанностей, связанных с обработкой и защитой
ПДн;
– минимизация прав доступа: доступ к ПДн предоставляется Работникам только в
объеме, необходимом для выполнения их должностных обязанностей;
– гибкость: обеспечение выполнения функций защиты ПДн при изменении
характеристик функционирования информационных систем персональных данных ГБУЗ ПК
«КПБ № 6», а также объема и состава обрабатываемых ПДн;
– специализация и профессионализм: реализация мер по обеспечению безопасности
ПДн осуществляются Работниками, имеющими необходимые для этого квалификацию и
опыт;
– эффективность процедур отбора кадров: кадровая политика ГБУЗ ПК «КПБ № 6»
предусматривает тщательный подбор персонала и мотивацию Работников, позволяющую
исключить или минимизировать возможность нарушения ими безопасности ПДн;
– наблюдаемость и прозрачность: меры по обеспечению безопасности ПДн должны
быть спланированы так, чтобы результаты их применения были явно наблюдаемы
(прозрачны) и могли быть оценены лицами, осуществляющими контроль;
– непрерывность контроля и оценки: устанавливаются процедуры постоянного
контроля использования систем обработки и защиты ПДн, а результаты контроля регулярно
анализируются.
5.3. В ГБУЗ ПК «КПБ № 6» не производится обработка ПДн, несовместимая с целями
их сбора. Если иное не предусмотрено федеральным законом, по окончании обработки ПДн
в Организации, в том числе при достижении целей их обработки или утраты необходимости
в достижении этих целей, обрабатывавшиеся ГБУЗ ПК «КПБ № 6» ПНд уничтожатся или
обезличиваются.
5.4. При обработке ПДн обеспечиваются их точность, достаточность, а при
необходимости – и актуальность по отношению к целям обработки. ГБУЗ ПК «КПБ № 6»
принимает необходимые меры по удалению или уточнению неполных или неточных ПДн.
6.

Цели обработки персональных данных

6.1. ГБУЗ ПК «КПБ № 6» осуществляет обработку персональных данных с целью:
- выполнения работ, оказания медицинских и иных услуг по обеспечению населения
Пермского края, а при необходимости - иных граждан, специализированной
психиатрической и наркологической медицинской помощью в целях осуществления
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
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государственной власти Пермского края в сфере здравоохранения; Доврачебная помощь,
производство фармацевтической продукции (без права изготовления лекарственных средств
с правом работы с сильнодействующими и ядовитыми веществами списков ПККН);
- В установленных законом случаях исполнение обязанностей опекунов и
попечителей;
- Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных;
Врачебная практика;
- Розничной торговли фармацевтическими товарами.
- Начисления и выплаты заработной платы, заключения трудовых и иных договоров,
ведения личных карточек, регистрации и обработки сведений о профессиональной
служебной деятельности работников, регистрации сведений, необходимых для оказания
услуг;
- регистрации обращений граждан;
- формирования электронной базы пациентов, историй болезней;
- организации и ведения статистического учета, медико-статистического анализа;
- обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов
Учреждения;
- осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных
законодательством Российской Федерации на ГБУЗ ПК «КПБ № 6», в том числе по
предоставлению персональных данных в органы государственной власти, в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также в иные
государственные органы;
- осуществления прав и законных интересов ГБУЗ ПК «КПБ № 6» в рамках
осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными
нормативными актами Учреждения, или третьих лиц либо достижения общественно
значимых целей;
- ведения персонифицированного учета сведений о медицинской помощи в рамках
исполнения программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;
- организации и ведения кадрового учета и делопроизводства ГБУЗ ПК «КПБ № 6»;
- выполнения финансово-экономической деятельности ГБУЗ ПК «КПБ № 6».
6.2. Обработка персональных данных осуществляется на основании условий,
определенных законодательством РФ.
7. Перечень субъектов, персональные данные которых
обрабатываются в ГБУЗ ПК «КПБ №6»
7.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в ГБУЗ ПК «КПБ № 6»,
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами ГБУЗ ПК «КПБ № 6», с учетом целей обработки персональных
данных, указанных в настоящей Политики.
7.2. ГБУЗ ПК «КПБ № 6», являясь оператором персональных данных, осуществляет
обработку персональных данных субъектов: пациентов, сотрудников, опекунов и
контрагентов.
7.2.1. Перечень персональных данных пациентов и опекунов: фамилия, имя, отчество
(при наличии); год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес;
семейное положение; социальное положение; имущественное положение; образование;
профессия; доходы; специальные категории персональных данных: состояние здоровья;
а также: ИНН, свидетельство об образовании, данные паспорта, сведений из личных
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карточек, сведения воинского учета, пол, гражданство, сведения о близких родственниках,
контактные телефоны, данные пенсионных и медицинских страховых свидетельств.
.
7.2.2. Перечень персональных данных сотрудников: фамилия, имя, отчество (при
наличии); год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес; семейное
положение; социальное положение; имущественное положение; образование; профессия;
доходы; специальные категории персональных данных: состояние здоровья;
а также: ИНН, свидетельство об образовании, данные паспорта, сведений из личных
карточек, сведения воинского учета, пол, гражданство, сведения о близких родственниках,
контактные телефоны, данные пенсионных и медицинских страховых свидетельств.
7.2.3. Перечень персональных данных контрагентов.
При ведении финансово-экономической деятельности ГБУЗ ПК «КПБ № 6» может
заключать договоры на поставку и оказание услуг с физическими лицами, являющимися
индивидуальными предпринимателями. В этом случае контрагент предоставляет
персональные данные: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); данные
документа, удостоверяющего личность; места жительства; место регистрации; ИНН;
страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), принятый в соответствии
с законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования; другие данные, обработка которых
не противоречит действующему законодательству, нормативным актам и настоящему
Положению.
8. Условия и способы обработки персональных данных
8.1. Обработка персональных данных пациента может осуществляться
исключительно в медицинских целях, в целях установления диагноза, оказания медицинских
услуг, оформления договорных отношений с пациентом, при условии, что обработка
персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся
медицинской деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области персональных данных.
8.2. Персональные данные пациентов относятся к специальной категории
персональных данных.
8.3. Обработка специальных категорий персональных данных пациентов должна
осуществляться с письменного согласия субъекта персональных данных или его законного
представителя.
8.4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия
гражданина или его законного представителя допускается:
- если пациент в результате своего состояния не способен выразить свою волю, но ему
необходимо лечение;
- при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и
поражений;
- 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;
- 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.
8.5. Обработка персональных данных сотрудников может осуществляться
исключительно в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в
области персональных данных и иных нормативных правовых актов, оформления трудовых
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отношений, расчета и выдачи заработной платы или других доходов, налоговых и
пенсионных отчислений, содействия работникам в трудоустройстве, обучении, повышении
квалификации и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников,
контроля количества и качества выполняемой работы, обеспечения сохранности имущества
работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
персональных данных.
8.6. Обработка персональных данных сотрудников должна осуществляться с
письменного согласия субъекта персональных данных.
8.7. Если персональные данные сотрудника, возможно получить только у третьей
стороны, то сотрудник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть
получено письменное согласие.
8.8. Обработка персональных данных контрагентов - физических лиц (в том числе
физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями), с которыми
непосредственно у Учреждения заключен договор, может осуществляться без согласия на
обработку персональных данных при условии, что эти данные не будут распространяться и
предоставляться третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и будут
обрабатываться только в целях исполнения заключенных с ними договоров поставки
(оказания услуг).
8.9. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной
обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в
отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и
законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
8.10. Обработка персональных данных в ГБУЗ ПК «КПБ № 6» осуществляется
следующими способами:
- неавтоматизированная обработка персональных данных;
- автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной
информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;
- смешанная обработка персональных данных.
8.11. Информация о персональных данных может содержаться:
- на бумажных носителях;
- на электронных носителях;
- в информационно-телекоммуникационных сетях и иных информационных системах
ГБУЗ ПК «КПБ № 6».
9. Меры по обеспечению защиты персональных данных
9.1. ГБУЗ ПК «КПБ № 6»-оператор при обработке персональных данных принимает
необходимые правовые, организационные и технические меры (или обеспечивает их
принятие) для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним,
уничтожения,
изменения,
блокирования,
копирования,
предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами ГБУЗ ПК «КПБ № 6».
9.2. Обеспечение безопасности персональных данных при их неавтоматизированной
обработке в ГБУЗ ПК «КПБ № 6» достигается, в частности:
- хранением текущей и архивной документации, содержащей персональные данные в
помещениях ГБУЗ ПК «КПБ № 6», предназначенных для хранения документации, в
соответствии с действующим законодательством и внутренними локальными актами ГБУЗ
ПК «КПБ № 6»;
- обеспечением кабинетов, где хранятся документы, содержащие персональные
данные, сейфами и запираемыми шкафами, оборудованными для опечатывания;
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- хранением персональных данных не дольше, чем этого требуют цели их обработки,
и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в их достижении;
- хранением документов в течение установленных действующими нормативными
актами сроков хранения данных документов. По истечении установленных сроков хранения
документы подлежат уничтожению;
- обособлением персональных данных, обрабатываемых без использования средств
автоматизации, от иной информации, в частности путем их фиксации на отдельных
материальных носителях персональных данных, в специальных разделах;
- обеспечением раздельного хранения персональных данных и их материальных
носителей, обработка которых осуществляется в разных целях и которые содержат разные
категории персональных данных;
- ограничением доступа к персональным данным лицам, не уполномоченным
Федеральным законодательством, либо нормативными актами Учреждения для получения
соответствующих сведений.
9.3. Обеспечение безопасности персональных данных при их автоматизированной
обработке в ГБУЗ ПК «КПБ № 6» достигается, в частности:
- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных,
необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение
которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни
защищенности персональных данных;
- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
средств защиты информации;
- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных
данных;
- учетом машинных носителей персональных данных;
- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятием мер;
- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета
всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе
персональных данных;
- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных;
9.4. При смешанной обработке персональных данных их защита достигается
реализацией комплекса вышеперечисленных мер.
10. Права субъектов персональных данных
10.1. Субъекты персональных данных имеют право на:
- полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых в ГБУЗ ПК
«КПБ № 6»;
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- доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии любой
записи, содержащей их персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом, а также на доступ к относящимся к ним медицинским данным с
помощью медицинского специалиста по их выбору;
- уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- отзыв согласия на обработку персональных данных;
- принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав;
- обжалование действия или бездействия ГБУЗ ПК «КПБ № 6», осуществляемого с
нарушением требований законодательства Российской Федерации в области персональных
данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в суд;
- осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
11. Гарантии конфиденциальности
11.1. Субъекты персональных данных - сотрудники ГБУЗ ПК «КПБ № 6», пациенты
(их законные представители), опекуны и контрагенты, передавая сведения о себе, вправе
рассчитывать на соблюдение конфиденциальности при использовании данной информации
в ГБУЗ ПК «КПБ № 6».
11.2. Информация, относящаяся к персональным данным, ставшая известной в связи
с реализацией трудовых отношений, является конфиденциальной информацией и охраняется
законом.
11.3. Сотрудники и иные лица, получившие доступ к обрабатываемым
персональным данным, предупреждены о возможной дисциплинарной, административной,
гражданско-правовой или уголовной ответственности в случае нарушения норм и
требований действующего законодательства, регулирующего правила обработки и защиты
персональных данных.
11.4. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным пациентов,
обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
11.5. Хранение персональных данных должно происходить в порядке,
исключающем их утрату или неправомерное использование.
11.6. Срок хранения персональных данных пациентов определяется целью
обработки персональных данных. По истечению срока хранения или утраты цели обработки
персональные данные подлежат уничтожению, обезличиванию или передаче в архив.
12.
Контактная информация
12.1. Ответственный за организацию обработки персональных данных: Багратионов
Александр Иванович, почтовый адрес: 617764 Пермский край г. Чайковский ул. Вокзальная,
д.65,
номера
контактных
телефонов:
8
(34241)22-140
адреса электронной почты: info@chpbn6.ru
12.2. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных
является Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю 614096, Пермский край, г.
Пермь, ул. Ленина, д. 68
13. Заключительные положения
13.1. Настоящая Политика вступает в силу с даты ее утверждения Приказом главного
врача.
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13.2. Настоящая Политика распространяется на всех пациентов и сотрудников ГБУЗ
ПК «КПБ № 6».
13.3. Пациенты ГБУЗ ПК «КПБ № 6», а также их законные представители, имеют право
ознакомится с настоящей Политикой.
13.4. В обязанности сотрудников, осуществляющих первичный сбор персональных
данных пациента, входит получение согласия пациента на обработку его персональных
данных под личную подпись.
13.5. В обязанности ГБУЗ ПК «КПБ № 6» входит ознакомление всех сотрудников с
настоящим Положением и лиц, принимаемых на работу до подписания трудового договора,
под личную подпись.

