
Положение 

об обработке персональных данных в КГБУЗ ДГП №1 Хабаровска 

1. Общая часть

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, обработки и защиты 

персональных данных в КГБУЗ ДГП №1 Хабаровска (далее - Оператор). 
1.2. Основанием для разработки данного локального нормативного акта 

являются: 
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (ст. 2, 17-24, 41);
- Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 1 и 2, часть 4);
- Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 (ред. от 29 декабря 2006 г.) «О

медицинском страховании граждан в Российской Федерации»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 (ред. от

23 сентября 2005 r.) «Об уrверждении перечня сведений конфиденциального 
характера»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 м�рта 1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 30 декабря 2008 
г.); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ
(ред. от 24 июля 2010 г.) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г.
№ 687 «Об уrверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г.
№ 1119 «Об уrверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных»; 

- Локальные нормативные акты субъекта Российской Федерации;
- Регламентирующие документы ФСТЭК России и ФСБ России об

обеспечении безопасности персональных данных: 
- Приказ ФСТЭК РФ от 05 февраля 2013 г. № 21 «Об уrверждении состава и

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 



предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных гражданина. 

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. 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации 
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных. 

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. 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

Информационная система персональных данных совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств. 

:Конфиденциальность персональных данных - операторы 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 законодательством. 

Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) - доступ к 
информации или действия с информацией, нарушающие правила разграничения 
доступа, в том числе с использованием штатных средств, предоставляемых 
информационными системами персональных данных. 

Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 
персональных данных или на которые в соответствии с Федеральным 
законодательством не распространяется требование соблюдения 
конфиденциальности. 

3. Общие принципы и условия обработки персональных данных граждан

3 .1. Обработка персональных данных гражданина осуществляется на основе 
принципов: 

1) Обработка персональных данных должна осуществляться в соответствии с
действующим законодательством РФ. 

2) Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением
конкретных, заранее определенных целей. Не допускается обработка персональных 
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

3) Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

4) Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают
целям их обработки. 



по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных 

данных. 

7) Оператор обязан разъяснить гражданину порядок принятия решения на 

основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных 

и возможные последствия такого решения, предоставить возможность заявить 

возражение против такого решения, а также разъяснить порядок защиты 

гражданином своих прав и законных интересов. 

8) Оператор обязан рассмотреть возражение в течение тридцати дней со дня 

его получения и уведомить гражданина о результатах рассмотрения такого 

возражения. 

9) Защита персональных данных гражданина от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена КГБУЗ ДГП №1 за счет своих 

средств, в порядке, установленном Федеральным законодательством и другими 

нормативными актами. 

3 .3. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу 

с согласия гражданина, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 152-ФЗ, 

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

муниципального контракта, либо путем принятия государственным или 

муниципальным органом соответствующего акта (далее -поручение Оператора). Лицо, 

осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано 

соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 

Федеральным законом № 152-ФЗ. В поручении Оператора должны быть определены 

перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться 

лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели обработки, должна 

быть установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность 

персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их 

обработке, а также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых 

персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 152-ФЗ. 

3.4. ЛИцо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

Оператора, не обязано получать согласие гражданина на обработку его персональных 

данных. 

3.5. В случае если Оператор поручает обработку персональных данных 
другому лицу, ответственность перед гражданином за действия указанного лица несет 
Оператор. ЛИцо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 
Оператора, несет ответственность перед Оператором. 

4. Получение персональных данных гражданина

4.1. Получение персональных данных преимущественно осуществляется 

путем представления их самим гражданином, на основании его письменного 
согласия, за исключением случаев прямо предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 

В случаях, предусмотренных законодательством, обработка персональных 

данных осуществляется только с согласия гражданина в письменной форме. 
Равнозначным содержащему собственноручную подпись гражданина согласию в 
письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме 

электронного документа, подписанного в соответствии с Федеральным законом № 
152-ФЗ электронной подписью. Согласие гражданина в письменной форме на 
обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности:



Ответственным за хранение документов является лицо, назначенное Приказом 
директора КГБУЗ ДГП №1. 

5.5. Хранение оконченных производством документов, содержащих 
персональные данные граждан, осуществляется в подразделениях Оператора, а также 
в помещениях Оператора, уrвержденных приказом директора КГБУЗ ДГП №1. 
Ответственным за хранение документов является лицо, назначенное Приказом 
директора КГБУЗ ДГП №1. 

5.6. Возможна передача персональных данных граждан по внутренней сети 
организации с использованием технических и программных средств защиты 
информации, с доступом только для работников Оператора, допущенных к работе с 
персональными данными граждан Приказом директора и только в объеме, 
необходимом данным работникам для выполнения своих должностных 
обязанностей. 

5. 7. Хранение персональных данных граждан осуществляется не дольше, чем 
этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении 
целей обработки или в случае уrраты необходимости в их достижении. 

Хранение документов, содержащих персональные данные граждан, 
осуществляется в течение установленных действующими нормативными актами 
сроков хранения данных документов. По истечении установленных сроков хранения 
документы подлежат уничтожению. 

5.8. Оператор обеспечивает ограничение доступа к персональным данным 
граждан лицам, не уполномоченным Федеральным законодательством, либо 
Оператором для получения соответствующих сведений. 

Доступ к персональным данным граждан имеют работники Оператора, 
допущенные к работе с персональными данными граждан Приказом директора. В 
должностные инструкции данных работников включается пункт об обязанности 
сохранения информации, являющейся конфиденциальной. 

6. Порядок обработки персональных данных субъектов персональных

данных, осуществляемой с использованием средств автоматизации

6.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых с использованием 
средств автоматизации, достигается путем исключения несанкционированного, в том 
числе случайного, доступа к персональным данным. 

6.2. Уполномоченными должностными лицами при обработке персональных 
данных в информационных системах персональных данных должна быть обеспечена 
их безопасность с помощью системы защиты, включающей организационные меры и 
средства защиты информации, в том числе шифровальные (криптографические) 
средства. 

6.3. Обмен персональными данными при их обработке в информационных 
системах осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается пуrем 
реализации соответствующих организационных мер и пуrем применения 
программных и технических средств. 

6.4. Самостоятельное подключение средств вычислительной техники, 
применяемых для хранения, обработки или передачи персональных данных к 
информационно-телекоммуникационным сетям, позволяющим осуществлять 
передачу информации через государственную границу Российской Федерации, в том 
числе к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не допускается. 



б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект 
персональных данных может поставить отметку о своем согласии на обработку 

персональных данных, осуществляемую без использования средств автоматизации, 
при необходимости получения согласия на обработку персональных данных; 

в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из 
субъектов, чьи персональные данные содержатся в типовой форме, при 
ознакомлении со своими персональными данными, не имел возможности доступа к 
персональным данным иных лиц, содержащимся в указанной типовой форме; 

г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных 
для внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо не 
совместимы. 

7.3. Уничтожение или обезличивание персональных данных, если это 
допускается материальным носителем, может производиться способом, 
исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением 
возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе . 

7.4. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без 
использования средств автоматизации производится путем изготовления нового 
материального носителя с уточненными персональными данными. 

7.5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с реализацией 
трудовых отношений, а так же в связи с оказанием муниципальных услуг и 
муниципальных функций, указан в приложении 1. 

8. Защита персональных данных граждан

8 .1. Оператор при обработке персональных данных граждан обязан 
принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 
обеспечивать 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. 

Принимаются следующие меры, направленные на выявление и 
предотвращение нарушений, предусмотренных законодательством: 

1) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия
обработки персональных данных Федеральному закону от 25 июля 201 lг. № 261-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» и принятым 
в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 
персональных данных, политике Оператора в отношении обработки персональных 
данных, локальным актам Оператора; 

2) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных
данных в случае нарушения Федерального закона, соотношение указанного вреда и 
принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом; 

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



2) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных 

данных уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным 

копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, 

способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, 

подлежащих уничтожению или блокированию. 

Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это 

допускается материальным носителем, может производиться способом, 

исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением 

возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе 

(удаление). Персональные данные граждан, содержащиеся на материальных 

носителях, уничтожаются по Акту об уничтожении персональных данных. Эти 

правила применяются также в случае, если необходимо обеспечить раздельную 

обработку зафиксированных на одном материальном носителе персональных данных 

и информации, не являющейся персональными данными. Уточнение персональных 

данных при осуществлении их обработки без использования средств автоматизации 

производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а 

если это не допускается техническими особенностями материального носителя 

путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них 

изменениях, либо путем изготовления нового материального носителя с 

уточненными персональными данными. 

8.3.4. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением 

порядка, предусмотренного Постановлением Правительства от 15 сентября 2008 г. № 

687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации». 

8.4. Для обеспечения безопасности персональных данных граждан при 
автоматизированной обработке предпринимаются следующие меры: 

6.4.1 Все действия при автоматизированной обработке персональных данных 

граждан осуществляются только должностными лицами, согласно Списка 

должностей, утвержденного Приказом директора, и только в объеме, необходимом 

данным лицам для выполнения своей трудовой функции. 

8.4.2. Персональные компьютеры, имеющие доступ к базам хранения 
персональных данных граждан, защищены паролями доступа. Пароли 
устанавливаются Администратором информационной безопасности и сообщаются 
индивидуально работнику, допущенному к работе с персональными данными и 
осуществляющему обработку персональных данных граждан на данном ПК. 

8.4.3. Иные меры, предусмотренные Положением по организации и 

проведению работ по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных КГБУЗ ДГП №1. 

8.4.4. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением 
порядка, предусмотренного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
О 1 ноября 2012 r. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных». 

8.5. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их 
обезличивания и по истечении срока их хранения, в соответствии с Приказами по 
архивному делу, или продлевается на основании заключения экспертной комиссии 
Оператора, если иное не определено законодательством РФ. 



Гражданин имеет право на получение информации, касающейся обработки 
его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;

3) цели и применяемые Оператором способы обработки персональных
данных; 

4) наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за
исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным 
данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 
договора с Оператором или на основании Федерального закона № 152-ФЗ; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 
представления таких данных не предусмотрен Федеральным законом № 152-ФЗ; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав,

предусмотренных Федеральным законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной
передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена 
или будет поручена такому лицу; 

1 О) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ или 
Федеральным законодательством. 

Сведения должны быть предоставлены гражданину Оператором в доступной 
форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим 
субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные 
основания для раскрытия таких персональных данных. 

Сведения предоставляются гражданину или его представителю Оператором 
при обращении либо при получении запроса гражданина или его представителя. 
Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 
гражданина или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие гражданина в отношениях 
с Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное 
обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие 

факт обработки персональных данных Оператором, подпись гражданина или его 
представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и 
подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. В случае если сведения, а также обрабатываемые персональные данные 
были предоставлены для ознакомления гражданину по его запросу, гражданин 
вправе обратиться повторно к Оператору или направить ему повторный запрос в 
целях получения сведений и ознакомления с такими персональными данными не 
ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления 
первоначального запроса, если более короткий срок не установлен Федеральным 
законодательством, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом 
или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных. Гражданин вправе требовать от 
Оператора 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 



если Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 
гражданина на основаниях, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ или 

Федеральным законодательством. 

11.6. В случае отзыва гражданином согласия на обработку его персональных 
данных Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение 
такой обработки ( если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению Оператора) и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 
данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение ( если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления 
указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных, иным соглашением между Оператором и гражданином, либо 
если Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным 
законом № 152-ФЗ или Федеральным законодательством. 

11. 7. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в
течение указанного срока, Оператор осуществляет блокирование таких

персональных данных или обеспечивает их блокирование ( если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению

Оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем
шесть месяцев, если иной срок не установлен Федеральным законодательством.

11.8. Для своевременной и полной реализации своих прав, гражданин обязан
предоставить Оператору достоверные персональные данные.

12. Право на обжалование действий или бездействия Оператора

12.1. Если гражданин или его законный представитель считает, что Оператор 
осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 
Федерального закона № 152-ФЗ или иным образом нарушает его права и свободы, он 
вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных ( Федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере информационных 

технологий и связи) или в судебном порядке. 
12.2. Гражданин имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в 

том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 
судебном порядке. 

Моральный вред, причиненный гражданину вследствие нарушения его прав, 
нарушения правил обработки персональных данных, установленных Федеральным 
законом № 152-ФЗ, а также требований к защите персональных данных, 
установленных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ, подлежит 
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения 
имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков. 



Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
персональных данных ИСПДн КГБУЗ ДГП №1 Хабаровска 

Персональные данные субъектов ПДн, обрабатываемых в ИСПДн КГБУЗ ДГП №1, 
включают: 

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- контактный телефон;
- адрес прописки;
- адрес фактического проживания;
- паспортные данные;
- СНИЛС;
- № страхового полиса и дата выдачи;
- инвалидность;
- сведения о выписанных лекарственных средствах;
- данные о состоянии здоровья (история болезни).

Персональные данные сотрудников КГБУЗ ДГП №1 включают: 
- фамилия, имя, отчество;
- место, год и дата рождения;
- адрес прописки;
- паспортные данные;
- информация об образовании (наименование образовательного учреждения,

сведения о документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата 
выдачи, специальность); 

- информация о трудовой деятельности до приема на работу;
- информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы,

период работы, причины увольнения); 
- адрес фактического проживания;
- телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный);
- семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети);
- информация о знании иностранных языков;
- форма допуска;
- оклад;
- данные о трудовом договоре (№ трудового договора, дата его заключения,

дата начала и дата окончания договора, вид работы, срок действия договора, 
наличие испытательного срока, режим труда, длительность основного отпуска, 
длительность дополнительного отпуска, длительность дополнительного отпуска 
за ненормированный рабочий день, обязанности работника, дополнительные 
социальные льготы и гарантии, № и число изменения к трудовому договору, 
характер работы, форма оплаты, категория персонала, условия труда, 
продолжительность рабочей недели, система оплаты); 

- сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория
годности к военной службе, информация о снятии с воинского учета); 

- ИIПI;
- СНИЛС·

'

- Данные об аттестации работников;
данные о повышении квалификации;

- данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях;




