
 ПОЛИТИКА 
в отношении обработки персональных данных 

в ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2» 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о защите персональных данных, обрабатываемых в ГБУЗ 

АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2» (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», постановлением Правительства РФ от 01.11.2012  № 1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных», иными нормативными 
правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации. 

1.2. Положение устанавливает требования к обработке и защите 
персональных данных, определяет права, обязанности и ответственность главного 
врача и работников ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая 
поликлиника № 2». 

ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2» является 
оператором персональных данных. 

1.3. Все права оператора по обработке (за исключением передачи, 
блокирования, уничтожения, обезличивания) персональных данных работников 
ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2», 
необходимые для оформления трудовых отношений, предоставляются начальнику 
отдела кадров ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 
2», другие работники допускаются к обработке персональных данных в объеме, 
определяемом главным врачом ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая 
поликлиника № 2». 

1.4. К персональным данным, обрабатываемым в ГБУЗ АО «Архангельская 
городская клиническая поликлиника № 2», относятся: 

1.4.1. Перечень персональных данных субъектов ПДн: 
− Персональные данные субъектов ПДн, позволяющие идентифицировать 

субъект ПДн; 
− Персональные данные субъектов ПДн, позволяющие получить о них 

дополнительную информацию. 
2. Цель настоящего Федерального закона 

Целью настоящей политики является обеспечение 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. 

 
3. Принципы обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 
справедливой основе. 
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3.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 
конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

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

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

3.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 
соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные 
данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 
обработки. 

3.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность 
по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен 
принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или 
уточнению неполных или неточных данных. 

3.7. 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, 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. 

 
4. Условия обработки персональных данных 

4.1. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением 
принципов и правил, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

4.1.1 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных; 

4.2.2 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; 

4.3.3 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 
здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, 
если получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

 
5. Конфиденциальность персональных данных 

Операторы персональных данных, 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. 
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6. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке 

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

6.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в 
частности: 

6.2.1 определением угроз безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных; 

6.2.2 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; 

6.2.3 применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 
соответствия средств защиты информации; 

6.2.4 оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению 
безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной 
системы персональных данных; 

6.2.5 учетом машинных носителей персональных данных; 
6.2.6 обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием мер; 
6.2.7 восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 
6.2.8 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; 

6.2.9 контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 
персональных данных и уровня защищенности информационных систем 
персональных данных. 

 
7. Права субъектов на защиту своих персональных данных 

В целях обеспечения защиты своих персональных данных субъекты имеют 
право: 

− получать полную информацию о своих персональных данных и обработке 
этих данных (в том числе автоматизированной); 

− осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным 
данным, включая право получать копии любой записи, содержащей персональные 
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данные, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

− требовать исключения или исправления неверных или неполных 
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(работник при отказе руководителя организации или уполномоченного им лица 
исключить или исправить персональные данные имеет право заявить в 
письменной форме о своем несогласии, обосновав соответствующим образом 
такое несогласие, персональные данные оценочного характера работник имеет 
право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения); 

 
8.Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных 

в организациях 
Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в 

частности, обязано: 
- осуществлять внутренний контроль за соблюдением оператором и его 

работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных, в 
том числе требований к защите персональных данных; 

- доводить до сведения работников оператора положения законодательства 
Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам 
обработки персональных данных, требований к защите персональных данных; 

- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 
персональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за 
приемом и обработкой таких обращений и запросов. 

 
7. Контроль за выполнением требований настоящего Положения 

 Повседневный контроль за порядком обращения с персональными данными 
осуществляют уполномоченные лица ГБУЗ АО «Архангельская городская 
клиническая поликлиника № 2». 
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