Приложение 1
к приказу от 14 июля 2016 г. № 07-3-П-61

1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика разработана на основании: статей
Конституции Российской Федерации; Трудового Кодекса Российской
Федерации; Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»; Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012г.
№1119; Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября
2008г.№ 687.
1.2 Настоящая Политика определяет порядок обращения с
персональными данными пациентов (субъектов персональных данных),
которые обращаются в государственное бюджетное учреждение «ПытьЯхская окружная клиническая больница» (далее - Учреждение) и
персональными
данными
работников
Учреждения,
которые
необходимы работодателю в связи с трудовыми отношениями.
1.3 В отношении сведений о субъектах персональных данных,
позволяющих идентифицировать его личность, за исключением
обезличенных и общедоступных персональных данных, в установленных
федеральными
законами
случаях,
должна
обеспечиваться конфиденциальность таких сведений.
1.4 Защита персональных данных пациента от неправомерного их
использования или утраты должна быть обеспечена оператором за счет его
средств в порядке, установленном Федеральным Законом и другими
нормативными документами Российской Федерации.
1.5 Обеспечение безопасности персональных данных, законности
и справедливости их обработки является одной из приоритетных задач
Учреждения.
1.6. Политика
является
общедоступным
документом,
декларирующим концептуальные основы деятельности Учреждения при
обработке персональных данных, и подлежит опубликованию на
официальном
сайте
Учреждения
в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее — сеть интернет) по
адресу www.pyob.ru
1.7. Настоящая Политика может быть дополнена либо изменена.
Изменения в Политику вносятся по решению руководителя Учреждения.

2. Информация об операторе ПДн
2.1. Учреждение в соответствии с Федеральным Законом является
оператором, организующим и осуществляющим обработку персональных
данных, а также определяющим цели обработки персональных данных,
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными.
2.2. Информация об операторе.
2.2.1. Наименование оператора: Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная
клиническая больница»
2.2.2. Адрес местонахождения: Ханты-Мансийский - Югра АО, г.
Пыть-Ях, мкр. 8-й, ул. Православная, д. 10 .
2.2.3. Почтовый адрес оператора: 628383, Ханты-Мансийский - Югра
АО, г. Пыть-Ях, мкр. 8-й, ул. Православная, д. 10
2.2.4. ИНН 8612014565.
2.2.5. Регистрационный номер записи в реестре операторов,
осуществляющих обработку персональных данных: 10-0084824.
2.2.6. Дата
внесения
оператора
в реестр
операторов,
осуществляющих обработку персональных данных и основание внесения з
аписи в реестр: 03.02.2010 Приказ № 85.
3. Правовые основания и цели обработки персональных данных
Политика Оператора в области обработки ПДн, а также основание
для обработки ПДн определяются в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации:
- Конституцией Российской Федерации.
- Трудовым кодексом Российской Федерации.
- Гражданским кодексом Российской Федерации.
- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации".
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
- Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации».
Для целей настоящей Политики используются следующие понятия:
3.1. Оператор – государственный орган, муниципальный орган,
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с
другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку ПДн, а

также определяющие цели обработки ПДн, состав ПДн, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с ПДн.
3.2. Персональные данные – любая информация, относящаяся к
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту ПДн).
3.3. Субъект – субъект ПДн.
3.4. Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях
с оператором.
3.5. Обработка ПДн – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с ПДн, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение ПДн.
3.6. Распространение ПДн – действия, направленные на раскрытие
ПДн неопределенному кругу лиц.
3.7. Автоматизированная обработка ПДн – обработка ПДн с
помощью средств вычислительной техники.
3.8. Предоставление ПДн – действия, направленные на раскрытие
ПДн определенному лицу или определенному кругу лиц.
3.9. Блокирование ПДн – временное прекращение обработки ПДн (за
исключением случаев, если обработка необходима для уточнения ПДн).
3.10. Уничтожение ПДн – действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание ПДн в информационной системе
персональных данных (далее – ИСПДн) и (или) в результате которых
уничтожаются материальные носители ПДн.
3.11. Обезличивание ПДн – действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации
определить принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн.
3.12. Информационная
система
персональных
данных
–
совокупность содержащихся в базах данных ПДн и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств.
3.13. Трансграничная передача ПДн – передача ПДн на территорию
иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
4. Цели обработки ПДн
Целью обработки, включая сбор, запись, систематизацию, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, является оказание
медицинских услуг и исполнение обязательств Учреждения перед

пациентом по договору с ним (обязательное медицинское страхование,
добровольное медицинское страхование, договор на платное медицинское
обслуживание), связь с пациентом в случае необходимости, а также
выполнение условий трудового договора с работниками Учреждения в
соответствии с действующим законодательством.
5. Категории обрабатываемых ПДн, источники их получения,
сроки обработки и хранения
5.1. Лица, обратившиеся в БУ «Пыть-Яхская окружная
клиническая» для получения медицинских услуг.
В состав обрабатываемых персональных данных этой категории
субъектов входят: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; адрес
места регистрации и проживания; контактный телефон; адрес электронной
почты (по желанию); место работы; сведения о состоянии здоровья,
перенесённых заболеваниях, операциях, случаях обращения за
медицинской
помощью,
результаты
проведенных
медицинских
обследований.
5.2. Сотрудники БУ
«Пыть-Яхская
окружная
клиническая
больница» (в рамках трудовых отношений).
В состав обрабатываемых персональных данных этой категории
субъектов входят:
паспортные данные; адрес места регистрации и проживания;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования; трудовой
договор; сведения о составе семьи, воинском учёте, стаже работы,
профессиональной
аттестации,
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке,
имеющихся
сертификатах;
государственных и ведомственных наградах, почетных званиях;
информация
об
отпусках,
командировках,
листах
временной
нетрудоспособности, трудовой деятельности до приема на работу в БУ
«Пыть-Яхская окружная клиническая»; данные о дате и основании выхода
на пенсию, наличии судимостей; наличии загранпаспорта, выездах за
границу, заработной плате, номере расчетного счета в банке, знании
иностранных языков;
5.3. Контрагенты БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая» (в
рамках заключенных договоров).
В состав обрабатываемых персональных данных этой категории
субъектов входят: фамилия, имя, отчество; адрес места проживания;
контактный телефон; электронный адрес; идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН); банковские реквизиты.
Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется
как с использованием, так и без использования средств автоматизации.

6. Передача персональных данных третьим лицам
Передача персональных данных третьим лицам возможна в
исключительных случаях только с согласия пациента и только с целью
исполнения обязанностей перед пациентом в рамках договора оказания
услуг, кроме случаев, когда такая обязанность у организации наступает в
результате требований федерального законодательства или при
поступлении запроса от уполномоченных государственных органов. В
данном случае организация ограничивает передачу персональных данных
запрошенным объемом, передача данных производится по защищённому
каналу связи.
Персональные данные пациента (в том числе результаты
исследований) могут быть предоставлены родственникам или членам его
семьи только с письменного разрешения самого пациента, за исключением
случаев, когда передача персональных данных без его согласия
допускается действующим законодательством РФ. В качестве такого
разрешения могут выступать:

нотариально заверенная доверенность;

собственноручно написанная клиентом доверенность в
присутствии сотрудника медицинской организации и им заверенная.
7. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при
их обработке
Обеспечение безопасности персональных данных в учреждении
достигается следующими мерами:

назначением сотрудника, ответственного за организацию
обработки персональных данных;

проведением внутреннего аудита информационной системы
организации, содержащей персональные данные, проведением их
классификации;

разработкой частной модели угроз безопасности персональных
данных;

определением списка лиц, допущенных к работе с
персональными данными;

разработкой и утверждением локальных нормативных актов
Учреждения, регламентирующих порядок обработки персональных
данных. Разработкой для администраторов информационной системы
рабочих инструкций;

реализацией технических мер, снижающих вероятность
реализаций угроз безопасности персональных данных;

проведением
периодических
проверок
состояния
защищенности информационной системы учреждения.

8. Права субъектов персональных данных
Субъект персональных данных имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных, в том
числе содержащей:

подтверждение факта обработки персональных данных;

правовые основания и цели обработки персональных данных;

цели и применяемые способы обработки персональных
данных;

сведения о лицах (за исключением работников Учреждения),
которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть
раскрыты персональные данные на основании договора или на основании
Федерального Закона;

обрабатываемые персональные данные, относящиеся к
соответствующему субъекту персональных данных, источник их
получения;

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их
хранения;

порядок осуществления субъектом персональных данных
своих прав;

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,
осуществляющего обработку персональных данных по поручению
организации, если обработка поручена или будет поручена такому лицу.
Соответствующая
информация
предоставляется
субъекту
персональных данных или его представителю при обращении либо при
получении запроса субъекта персональных данных или его законного
представителя. Запрос должен быть составлен в соответствии с
требованиями законодательства.
9. Заключительные положения
Иные права и обязанности Учреждения, как оператора персональных
данных, определяются законодательством Российской Федерации в
области персональных данных.
Должностные лица Учреждения, виновные в нарушении норм,
регулирующих обработку и защиту персональных данных, несут
материальную,
дисциплинарную,
административную,
гражданскоправовую или уголовную ответственность в порядке, установленном
федеральными законами.

