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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Политика Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских 

технологий Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ») 

(далее – Учреждение) в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения защиты прав и свобод субъекта 

персональных данных при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.2. Основные понятия, используемые в Политике: 

1.2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных); 

1.2.2. 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 в том числе: 

−  сбор; 

−  запись; 

−  систематизацию; 

−  накопление; 

−  хранение; 

−  уточнение (обновление, изменение); 

−  извлечение; 

−  использование; 

−  передачу (распространение, предоставление, доступ); 

−  обезличивание; 

−  блокирование; 

−  удаление; 

−  уничтожение. 

1.2.3. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

1.2.4. Распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

1.2.5. Предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

1.2.6. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных); 

1.2.7. 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; 



 

 

1.2.8. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

1.2.9. Оператор персональных данных - 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. 

1.3. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые 

Учреждение может получить от субъектов персональных данных, от других операторов 

персональных данных или иных источников. 

 

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Учреждение осуществляет обработку персональных данных субъектов, 

руководствуясь:  

−  Конституцией Российской Федерации;  

−  статьями 86-90 Трудового кодекса Российской Федерации; 

−  Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"; 

−  статьёй 6 Федерального закона от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

−  Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации"; 

−  Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации"; 

−  Иными федеральными законами и принятыми на их основе нормативными 

правовыми актами и (или) локальными нормативными актами, регулирующими 

отношения, связанные с деятельностью Учреждения; 

−  Уставом Учреждения; 

−  Договорами, заключаемыми между Учреждением и субъектами персональных 

данных; 

−  Согласиями на обработку персональных данных (в случаях, прямо не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, но соответствующих 

полномочиям Учреждения). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ.  

3.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных Учреждением; 

- правовые основания и цели обработки Учреждением персональных данных; 

- цели и применяемые Учреждением способы обработки персональных данных; 

- наименование и место нахождения Учреждения, сведения о лицах (за исключением 

работников Учреждения), которые имеют доступ к персональным данным или которым 
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могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Учреждением или на 

основании Федерального закона «О персональных данных»; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом; 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом "О персональных данных" 

или другими федеральными законами. 

3.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Учреждения уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

3.3. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 

судебном порядке. 

3.4. Учреждение, как оператор персональных данных вправе: 

−  отстаивать свои интересы в суде; 

−  предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы 

и др.); 

−  отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

−  использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

−  обрабатывать персональные данные в порядке и случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.  

3.5. При сборе персональных данных Учреждение обязано предоставить субъекту 

персональных данных по письменному требованию информацию, 

предусмотренную частью 7 статьи 14 Федерального закона "О персональных данных". 

3.6. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", Учреждение обязано обеспечить обработку 

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных 

в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального закона "О персональных данных". 

3.7. Учреждение должно осуществлять обработку персональных данных субъекта с 

его согласия, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим 

законодательством обработка персональных данных может производиться без согласия 

субъекта персональных данных. 

3.8. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки в порядке, определяемом законодательством РФ (в случае, 

если обработка персональных данных производилась на основании согласия субъекта 

персональных данных).  
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4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Учреждение обрабатывает персональные данные субъектов персональных 

данных в следующих целях: 

−  осуществления научной деятельности; 

−  оказания медицинской помощи;  

−  заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров; 

−  рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; 

−  подбора персонала; 

−  организации кадрового учета организации, обеспечения соблюдения законов, 

заключения и исполнения обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам; 

−  обучения и учета результатов исполнения работниками должностных обязанностей; 

−  ведения кадрового делопроизводства, содействия работникам в трудоустройстве, 

обучения и повышения в должности, пользования льготами; 

−  исполнения требований законодательства в сфере охраны здоровья;   

−  исполнения требований налогового законодательства по вопросам исчисления и 

уплаты налога на доходы физических лиц, взносов во внебюджетные фонды и страховых 

взносов во внебюджетные фонды, пенсионного законодательства при формировании и 

передаче в ПФР персонифицированных данных о каждом получателе доходов, которые 

учитываются при начислении взносов на обязательное пенсионное страхование; 

−  заполнения первичной статистической документации в соответствии 

с трудовым, налоговым, в сфере охраны здоровья законодательством и иными 

федеральными законами; 

−  противодействия коррупции; 

−  в иных целях, определенных в согласии субъекта на обработку персональных 

данных.  

 

5. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям такой обработки. Обрабатываемые персональные 

данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

5.2. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

−  обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

−  обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

оператора функций, полномочий и обязанностей; 

−  обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в 

конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, 

судопроизводстве в арбитражных судах; 
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−  обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта 

другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; 

−  обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем; 

−  обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

−  осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга 

лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе; 

−   осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом; 

−  обработка персональных данных осуществляется в иных случаях, определенных 

действующим законодательством.  

5.3. К категориям субъектов персональных данных относятся: 

5.3.1. Работники Учреждения, бывшие работники, кандидаты на замещение 

вакантных должностей, а также родственники работников. В данной категории субъектов 

Учреждением обрабатываются персональные данные в связи с реализацией трудовых 

отношений.   

5.3.2. Клиенты и контрагенты Учреждения (физические лица). В данной категории 

субъектов Учреждением обрабатываются персональные данные, полученные Учреждением 

в связи с заключением договоров, стороной которого является субъект персональных 

данных, и используемые Учреждением исключительно для исполнения указанных 

договоров, и заключения договоров с субъектами персональных данных.  

5.3.3. Представители/работники клиентов и контрагентов Учреждения (юридических 

лиц). В данной категории субъектов Учреждением обрабатываются персональные данные, 

полученные Учреждением в связи с заключением договоров, стороной которого является 

клиент/контрагент (юридическое лицо) и используемые Учреждением исключительно для 

исполнения указанных договоров.  

5.3.4. Пациенты. В данной категории субъектов Учреждением обрабатываются 

персональные данные, полученные Учреждением в связи с проведением научных 

исследований, оказанием медицинских услуг, медицинским обследованием, заключением 

договоров, стороной которого является субъект персональных данных или другой оператор 

персональных данных, и используемые Учреждением исключительно для исполнения 

указанных договоров, заключения договоров с иными субъектами персональных данных 

или операторами персональных данных. 

5.4. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, допускается: 

−  в случае, если субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 

обработку своих персональных данных; 



 

 

−  в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья, о государственной 

социальной помощи, трудовым, пенсионным законодательством, налоговым, и другим 

законодательством Российской Федерации. 

5.5. Обработка биометрических персональных данных может осуществляться только 

при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Учреждение осуществляет обработку персональных данных - операции, 

совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных". 

6.2. Обработка персональных данных Учреждением ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Обработке подлежат только 

персональные данные, которые отвечают целям их обработки. Содержание и объем 

обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям 

обработки. 

6.3. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен Федеральным законом «О персональных данных», договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению 

либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости 

в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

6.4. При осуществлении хранения персональных данных обязано использовать базы 

данных, находящиеся на территории Российской Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 18 

Федерального закона "О персональных данных". 

6.4.1. Использование и хранение биометрических персональных данных вне 

информационных систем персональных данных могут осуществляться только на таких 

материальных носителях информации и с применением такой технологии ее хранения, 

которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения. 

6.4.2. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности путем 

фиксации их на отдельных материальных носителях персональных данных (далее - 

материальные носители), в специальных разделах или на полях форм (бланков). При 

фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на 

одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не 

совместимы. Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой 
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без использования средств автоматизации, для каждой категории персональных данных 

должен использоваться отдельный материальный носитель. 

6.5. Условием прекращения обработки персональных данных может являться 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия 

или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, 

а также выявление неправомерной обработки персональных данных уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных. 

6.6. Учреждение вправе поручить обработку персональных данных другому лицу на 

основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного или 

муниципального контракта. 

6.6.1. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

Учреждения, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом "О персональных данных". 

6.6.2. Учреждение вправе передавать персональные данные органам дознания и 

следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.7. Учреждение и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны 

не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О 

персональных данных». 

6.8. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя допускается: 

- в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в 

результате своего состояния не способен выразить свою волю, с учетом 

положений пункта 1 части 9 статьи 20 Федеральным законом от 21 ноября 2011 г.№323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

- 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 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) медицинскую 

реабилитацию; 

- в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в соответствии 

с пунктом 2 части 2 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации", а также несовершеннолетнему, не 
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достигшему возраста, установленного частью 2 статьи 54 вышеуказанного Федерального 

закона, для информирования одного из его родителей или иного законного представителя; 

- 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; 

- в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных 

комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в 

которых Федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба; 

- в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания, а также несчастного случая с обучающимся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и в соответствии с частью 6 

статьи 34.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации" несчастного случая с лицом, проходящим спортивную 

подготовку и не состоящим в трудовых отношениях с физкультурно-спортивной 

организацией, не осуществляющей спортивной подготовки и являющейся заказчиком услуг 

по спортивной подготовке, во время прохождения таким лицом спортивной подготовки в 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, в том числе во время его участия 

в спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной 

подготовки; 

- 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; 

- в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального 

страхования; 

- в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в соответствии с действующим законодательством.  

6.9. Учреждение обязано принимать меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О 

персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами. Состав и перечень мер Учреждение определяет самостоятельно и устанавливает их 

с иных локальных нормативных актах.  

 

7. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К 

ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 

7.1. Учреждение обязано сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 

Федерального закона "О персональных данных", субъекту персональных данных или его 

представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность 

ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта персональных 

данных или его представителя, либо в течение тридцати дней с даты получения запроса 

субъекта персональных данных или его представителя. 
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7.2. Учреждение обязано предоставить безвозмездно субъекту персональных данных 

или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, 

относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи 

рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его 

представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются 

неполными, неточными или неактуальными, Учреждение обязано внести в них 

необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или 

не являются необходимыми для заявленной цели обработки, Учреждение обязано 

уничтожить такие персональные данные. Учреждение обязано уведомить субъекта 

персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых 

мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные 

данные этого субъекта были переданы. 

7.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Учреждение на 

основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 

представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо 

обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению Учреждения) в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снять блокирование персональных данных. 

7.4. Учреждение обязано прекратить обработку персональных данных или обеспечить 

прекращение обработки персональных данных лицом, действующим по поручению 

Оператора: 

−  в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой Учреждением или лицом, действующим по поручению Учреждения, в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления; 

−  в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных; 

−  в случае достижения цели обработки персональных данных и уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Учреждения) в срок, 

не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных. 

 В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

указанного срока Учреждение осуществляет блокирование таких персональных данных или 

обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению Учреждения) и обеспечивает уничтожение 

персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен 

федеральными законами. 

 

7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе. 



 

 

7.2. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его 

получения форме, если иное не установлено федеральным законом. 

7.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, обработка 

персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта 

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. 

7.4. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных должно включать в себя, в частности: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе; 

- фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от 

представителя субъекта персональных данных); 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие 

субъекта персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому 

лицу; 

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 

- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 

способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

- подпись субъекта персональных данных. 

7.5. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любое время.  

 

8.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. С целью обеспечения безопасности персональных данных при их обработке 

Учреждение принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и 

технические меры 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. 

8.2. В целях исполнения требований Федерального закона «О персональных данных» 

Учреждением назначены лица, ответственные за организацию обработки персональных 

данных.  



 

 

8.3. Порядок обеспечения безопасности персональных данных (как при 

использовании информационных систем, так и при использовании бумажных 

(материальных) носителей) определяется иными локальными нормативными актами 

Учреждения. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

9.1. Настоящая Политика вступает в силу с даты, указанной в приказе о его введении. 

9.2. Учреждение оставляет за собой право пересматривать, изменять, дополнять или 

отменять настоящую Политику 

9.3. Изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся приказом Директора 

Учреждения. 

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящей Политикой, Учреждение 

руководствуется действующим законодательством и иными локальными актами 

Учреждения.  


