


1. Общие положения 
1.1. Политика обработки персональных данных в ГБУ «Курганский областной 

наркологический диспансер» (далее ГБУ «КОНД»),  определяет основные принципы, цели, 
условия и способы обработки персональных данных, перечни субъектов 
и обрабатываемых в ГБУ «КОНД» персональных данных, функции ГБУ «КОНД» при 
обработке персональных данных, права субъектов персональных данных, а также 
реализуемые в ГБУ «КОНД» требования к защите персональных данных. 

1.2. Политика разработана с учетом требований Конституции Российской 
Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
в области персональных данных. 

1.3. Положения Политики служат основой для разработки локальных нормативных 
актов, регламентирующих в ГБУ «КОНД» вопросы обработки персональных данных 
работников и других субъектов персональных данных.    

1.4. Настоящая политика распространяется на всех сотрудников ГБУ «КОНД», а 
также на сотрудников сторонних организаций, взаимодействующих с диспансером на 
основании соответствующих нормативных, правовых и организационно-
распорядительных документов.  

1.5. Настоящая политика вступает в силу с момента ее утверждения и 
действует бессрочно, до замены ее новой политикой. 
2. Законодательные и иные нормативные правовые акты и основные понятия и 

определения 
2.1. Политика обработки персональных данных в ГБУ «КОНД» определяется 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
• Трудовой кодекс Российской Федерации; 
• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
• Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера»; 
• Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. 

№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

• Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава 
и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных»; 

• Приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований 
и методов по обезличиванию персональных данных»; 

• Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы 
уполномоченных органов государственной власти. 

В настоящей Политике используются следующие основные понятия: 
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных); 

оператор - 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; 

обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 



автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

автоматизированная обработка персональных данных - обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

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; 

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; 

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

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

3. Принципы обработки персональных данных 
3.1 Обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе. 
3.2 Обработка персональных данных ограничивается 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 соответствуют 
заявленным целям обработки и не являются избыточными по отношению к заявленным 
целям их обработки. 

3.6 При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных 
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к 
целям обработки персональных данных. Принимаются необходимые меры по удалению 
или уточнению неполных или неточных данных. 

3.7 Хранение персональных данных осуществляется 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, бенефициаром или 
поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые 
персональные данные по достижении целей обработки или в случае утраты 



необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным 
законом, подлежат уничтожению либо обезличиванию. 

4. Условия обработки персональных данных 
4.1 Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. 
«О персональных данных».  

Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 
4.2. обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 
4.3. 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; 

4.4. обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, 
исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 
исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
исполнительном производстве (далее - исполнение судебного акта); 
        4.4. обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных 
фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в 
предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг,  

4.5. обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 
стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных, в том числе в случае реализации оператором своего 
права на уступку прав (требований) по такому договору, а также для заключения 
договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому 
субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

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

4.7. обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 
законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно 
значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 
персональных данных; 

4.8. обработка персональных данных необходима для осуществления 
профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства 
массовой информации либо научной, литературной или иной творческой деятельности 
при условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта 
персональных данных; 

4.9. обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 
исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 настоящего 
Федерального закона, при условии обязательного обезличивания персональных 
данных; 

 4.10. осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного 
круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его 
просьбе (далее - персональные данные, сделанные общедоступными субъектом 
персональных данных); 

  4.11. осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 



           4.12.Перечень общедоступных персональных данных утверждается главным 
врачом ГБУ «КОНД». 

4.13 Сведения о работнике должны быть в любое время исключены из 
общедоступных источников персональных данных по требованию работника либо по 
решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 

4.14. ГБУ «КОНД» вправе поручить обработку персональных данных другому 
лицу с согласия субъекта персональных данных на основании заключаемого с этим 
лицом договора, в том числе государственного или муниципального контракта, либо 
путем принятия государственным или муниципальным органом соответствующего акта. 
Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, 
обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом.  

4.15. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению ГБУ 
«КОНД», не обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку 
его персональных данных. 

4.16.  В случае, если ГБУ «КОНД» поручает обработку персональных данных 
другому лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за действия 
указанного лица несет ГБУ «КОНД». Лицо, осуществляющее обработку персональных 
данных по поручению ГБУ «КОНД», несет ответственность перед ГБУ «КОНД».  

5. Цели обработки персональных данных. 
Обработка персональных данных в ГБУ «КОНД» осуществляется в целях 

исполнения государственных функций по контролю и надзору в сфере средств 
массовой информации и массовых коммуникаций, информационных технологий, 
функции по контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных 
требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных, в целях рассмотрения обращений граждан, а также в целях ведения кадровой 
работы. 

6. Состав и субъекты персональных данных. 
 

6.1 ГБУ «КОНД» осуществляет обработку следующих категорий персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес, 
телефон, семейное положение, социальное положение, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы, ИНН, номер страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования, номер полиса обязательного медицинского 
страхования, сведения о документах, удостоверяющих личность, а также специальных 
категорий персональных данных, касающихся состояния здоровья пациентов и граждан 
получающих медицинскую помощь и платные медицинские  услуги. 

6.2 Субъекты персональных данных (физические лица): 
- обслуживающий персонал ГБУ «КОНД»; 
- операторы, осуществляющие обработку персональных данных; 
- руководители и (или) представители юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, зафиксированные при подготовке и рассмотрении дел об 
административных правонарушениях; 

- обратившиеся в ГБУ «КОНД» с обращением, жалобой или заявлением; 
6.3. Субъекты персональных данных имеют право на: 



• полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых в ГБУ 
«КОНД»; 

• доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии любой 
записи, содержащей их персональные данные, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом; 

• уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае, 
если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки;  

• отзыв согласия на обработку персональных данных;  
• принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав; 
• обжалование действия или бездействия ГБУ «КОНД», осуществляемого 

с нарушением требований законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных или в суд; 

• осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

7. Обработка персональных данных. 
7.1 Обработка персональных данных осуществляется ГБУ «КОНД» с 

использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств (на 
бумажном носителе информации). 

7.2 ГБУ «КОНД» не предоставляет и не раскрывает сведения, содержащие 
персональные данные субъектов, 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. 

7.3 По мотивированному запросу исключительно для выполнения возложенных 
законодательством функций и полномочий персональные данные субъекта 
персональных без его согласия могут быть переданы: 

- в судебные органы в связи с осуществлением правосудия; 
- в органы федеральной службы безопасности; 
- в органы прокуратуры; 
- в органы полиции; 
- в иные органы и организации в случаях, установленных нормативными 

правовыми актами, обязательными для исполнения. 
7.4 Сроки хранения носителей персональных данных определены Номенклатурой 

ГБУ «КОНД». Порядок уничтожения носителей персональных данных установлен 
Инструкцией по делопроизводству. 

8. Конфиденциальность персональных данных. 
8.1 Информация, относящаяся к персональным данным, ставшая известной в 

связи с реализацией трудовых отношений и в связи с оказанием государственных услуг 
и осуществлением государственных функций, является конфиденциальной 
информацией и охраняется законом. 
           8.2 Сотрудники, получившие доступ к обрабатываемым персональным данным, 
подписали обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, а также 
предупреждены о возможной дисциплинарной, административной, гражданско-правовой 
и уголовной ответственности в случае нарушения норм и требований действующего 
законодательства Российской Федерации в области обработки персональных данных. 



9. Меры обеспечения безопасности персональных данных 
 

9.1 Безопасность персональных данных, обрабатываемых ГБУ «КОНД», 
обеспечивается реализацией правовых, организационных, технических и программных 
мер, необходимых и достаточных для обеспечения требований федерального 
законодательства в области защиты персональных данных. 

9.2 ГБУ «КОНД» предпринимает необходимые организационные и технические 
меры для обеспечения безопасности персональных данных от случайного или 
несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и 
других несанкционированных действий. 

9.3 ГБУ «КОНД» предпринимает следующие организационно-технические 
меры: 

- назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и 
защиты персональных данных; 

- ограничение и регламентация состава работников, имеющих доступ к 
персональным данным; 

- ознакомление работников с требованиями федерального законодательства и 
нормативных документов по обработке и защите персональных данных; 

- обеспечение учёта и хранения материальных носителей информации и их 
обращения, исключающего хищение, подмену, несанкционированное копирование и 
уничтожение; 

- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, 
формирование на их основе моделей угроз; 

- разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных в 
соответствии с уровнем защищенности информационных систем; 

- проверка готовности и эффективности использования средств защиты 
информации;  

- реализация разрешительной системы доступа пользователей к 
информационным ресурсам, программно-аппаратным средствам обработки и защиты 
информации; 

- парольная защита доступа пользователей к информационной системе 
персональных данных; 

- применение средств контроля доступа к коммуникационным портам, 
устройствам ввода-вывода информации, съёмным машинным носителям и внешним 
накопителям информации; 

- применение в необходимых случаях средств криптографической защиты 
информации для обеспечения безопасности персональных данных при передаче по 
открытым каналам связи и хранении на машинных носителях информации; 

- осуществление антивирусного контроля, предотвращение внедрения в 
корпоративную сеть вредоносных программ (программ-вирусов) и программных 
закладок; 

- применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования; 
- применение в необходимых случаях  средств обнаружения вторжений в 

корпоративную сеть, нарушающих или создающих предпосылки к нарушению 
установленных требований по обеспечению безопасности персональных данных; 

- централизованное управление системой защиты персональных данных. 



- резервное копирование информации; 
- обучение работников, использующих средства защиты информации, 

применяемые в информационных системах персональных данных, правилам работы с 
ними; 

- учёт применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и 
технической документации к ним; 

- использование средств защиты информации, прошедших в установленном 
порядке процедуру оценки соответствия; 

- проведение мониторинга действий пользователей, проведение разбирательств 
по фактам нарушения требований безопасности персональных данных; 

- размещение технических средств обработки персональных данных, в пределах 
охраняемой территории; 

10. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации 
и локальных нормативных актов ГБУ «КОНД» в области персональных данных, 

в том числе требований к защите персональных данных 
10.1. Контроль за соблюдением структурными подразделениями 

администрации ГБУ «КОНД», и его филиалами законодательства Российской 
Федерации и локальных нормативных актов ГБУ «КОНД» в области персональных 
данных, в том числе требований, к защите персональных данных, осуществляется 
с целью проверки соответствия обработки персональных данных в структурных 
подразделениях администрации ГБУ КОНД», его филиалах законодательству 
Российской Федерации и локальным нормативным актам в области персональных 
данных, в том числе требованиям к защите персональных данных, а также принятых 
мер, направленных на предотвращение и выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных, выявления возможных 
каналов утечки и несанкционированного доступа к персональным данным, 
устранения последствий таких нарушений.  

10.2. Внутренний контроль за соблюдением структурными подразделениями 
администрации ГБУ «КОНД», его филиалами законодательства Российской Федерации 
и локальных нормативных актов ГБУ «КОНД» в области персональных данных, в том 
числе требований, к защите персональных данных, осуществляется лицом, 
ответственным за организацию обработки персональных данных в ГБУ «КОНД». 

10.3. Персональная ответственность за соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов ГБУ «КОНД» 
в области персональных данных в его структурных подразделениях и филиалах, 
а также за обеспечение конфиденциальности и безопасности персональных данных 
в указанных подразделениях, возлагается на их руководителей. 

 
 
 


