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Политика 
в отношении обработки и защиты персональных данных

работников государственного казенного учреждения здравоохранения
«БСМЭ» Минздрава КБР

Настоящая  Политика  в  отношении  обработки  персональных данных  (ПД)
определяет  позицию  и  намерения  учреждения   в  области  обработки  и  защиты
персональных  данных.  Политика  составлена  в  соответствии  с  ч.2  п.  1  ст.  18.1
Федерального  закона  от  17.07.2006  №152-ФЗ  «О  персональных  данных»  и
действует  в  отношении персональных данных работников и физических лиц по
частным обращениям(субъекты персональных данных).

Целью  Политики  является  определение  правильного  способа  обработки
персональных  данных  субъектов,  а  также  разработка  на  ее  основе  процедур,
предотвращающих  или  реагирующих  на  нарушение  безопасности  персональных
данных субъектов ПД.

Настоящая  Политика  устанавливает  порядок  обработки  персональных
данных  работников  в  связи  с  реализацией  трудовых  отношений  в  учреждении,
порядок  обработки  персональных  данных,  полученных  от  представителей
правоохранительных  органов  или  учреждений  здравоохранения,  а  также  от
физических лиц по частным обращениям 

Политика  предназначена  для  изучения  и  неукоснительного  исполнения
руководителями и работниками всех структурных подразделений учреждения.

Передача персональных данных
Учреждение  получает  персональные  данные  непосредственно  от  субъекта

персональных  данных.  Субъект  самостоятельно  принимает  решение  о
предоставление  своих   ПД  и  дает  письменное  согласие  на  их  обработку
Оператором. 

Учреждение  не  предоставляет  и  не  раскрывает  сведения,  содержащие
персональные данные субъектов ПД,  третьей стороне без письменного согласия
субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в
целях  предупреждения  угрозы  жизни  и  здоровью,  а  также  в  случаях,
установленных федеральными законами.

В  целях  соблюдения  законодательства  Российской  Федерации,  для
достижения целей обработки,  а  также в интересах и с согласия субъектов  ПД,
Оператор в ходе своей деятельности предоставляет  ПД следующим организациям:

 Федеральной налоговой службе.
 Пенсионному фонду России (только о субъектах, являющихся 

сотрудниками Оператора).
 Негосударственным пенсионным фондам (только о субъектах, являющихся



сотрудниками Оператора).
Страховым компаниям (только о субъектах, являющихся сотрудниками 

Оператора).
Кредитным организациям.
Лицензирующим и/или контролирующим органам  государственной власти 

и  местного самоуправления.
-Министерству здравоохранения КБР

Оператор не поручает обработку ПД другим лицам на основании договора.
Оператор не осуществляет трансграничной передачи данных.
Сотрудники,  ведущие  обработку  персональных  данных  работников,  не

отвечают на вопросы, связанные с передачей персональных данных по телефону
или факсу.

Права субъектов персональных данных
Субъект  персональных данных 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 обработки, а
также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Если  субъект  персональных  данных  считает,  что  Оператор  осуществляет
обработку  его  персональных  данных  с  нарушением  требований  настоящего
Федерального закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект
персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в
уполномоченный  орган  по  защите  прав  субъектов  персональных  данных  или  в
судебном порядке.

Меры по обеспечению защиты персональных данных
Оператор  предпринимает  необходимые  организационные  и  технические

меры по защите персональных данных работников. Принимаемые меры основаны
на требованиях ст. 18.1, ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», Постановления Правительства Российской Федерации от
21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер,  направленных на обеспечение
выполнения  обязанностей,  предусмотренных  Федеральным  законом  «О
персональных  данных»  и  принятыми  в  соответствии  с  ним  нормативными
правовыми  актами  операторами,  являющимся  государственными  и
муниципальными  органами»,  Постановлении  Правительства  Российской
Федерации от  15.09.2008 № 687 «Об утверждении  Положения  об  особенностях
обработки  персональных  данных,  осуществляемой  без  использования  средств
автоматизации».

В частности:
1. Разработано  и  внедрено  Положение  о  защите  персональных  данных

субъектов.
2. Лица,  ведущие  обработку  персональных  данных  субъектов,

проинструктированы  и  ознакомлены  с  нормативными  правовыми  актами,
регламентирующими порядок работы и защиты персональных данных.

3. В  целях  осуществления  внутреннего  контроля  соответствия  обработки
персональных данных субъектов,  установленным требованиям,  проводятся



периодические  проверки  условий  обработки  и  хранения  персональных
данных.

4. Установлены сейфы для  хранения личных дел работников,  запирающиеся
шкафы  для  хранения  журналов  регистрации,  установлена  пожарная
сигнализация, видеонаблюдение, круглосуточный охранный пост. 

5. Обработка персональных данных  происходит как неавтоматизированным,
так и автоматизированным  способом.

6. Защита  при  автоматизированном  способе  обеспечивается  электронной
подписью,  антивирусным  пакетом  защиты  RKaspersky,  персональными
паролями 

7. Применяются иные необходимые меры безопасности.

Гарантии конфиденциальности
Информация,  относящаяся  к  персональным  данным,  ставшая  известной  в

связи с   регистрацией сведений для оказания услуг в сфере судебно-медицинской
экспертизы правоохранительным органам, содействия органам здравоохранения в
улучшении  качества  лечебной  помощи  населению,  регистрацией  сведений  при
проведении судебно-медицинской экспертизы по частным обращениям граждан, а
также  с  реализацией  трудовых  отношений,  является  конфиденциальной
информацией и охраняется законом.

Работники  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.

Изменения настоящей Политики
Настоящая  Политика  может  быть  дополнена  либо  изменена.  В  случае

внесения в настоящую Политику существенных изменений, к ним будет обеспечен
неограниченный доступ всем заинтересованным субъектам персональных данных.
Данный документ размещен на сайте учреждения: KBBSME.COM
 

Контактная информация
Ответственным за организацию обработки ПД в ГКУЗ «БСМЭ» Минздрава

КБР назначена заместитель начальника бюро — Журтова Оксана Бибердовна 
тел. 8(8662) 42-38-80
e-mail: guz-bsme@mail.ru
Уполномоченным  органом  по  защите  прав  субъектов   ПД  является

Управление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи,  информационных
технологий и массовых  коммуникаций (Роскомнадзор) по КБР

 Адрес: 360051, КБР, г.Нальчик
             проспект Шогенцукова,а/я 46 
             e-mail:  rsockanc07@rkn.gov.ru

https://e.mail.ru/compose?To=rsockanc07@rkn.gov.ru
https://e.mail.ru/compose?To=guz-bsme@mail.ru

