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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая политика ООО "Медцентр На Минской" (далее – Оператор) в отношении
обработки и защиты персональных данных (далее – Политика) разработана в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года №
149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации",
Федеральным законом 27 июля 2006 года № 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", Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» и иных нормативных актов, регулирующих отношения в области
персональных данных.
Политика определяет принципы, порядок и условия обработки и защиты персональных
данных лиц, состоящих в договорных, гражданско-правовых и иных отношениях с ООО
«Медцентр На Минской» (далее – ПД), соблюдения прав и основных свобод каждого человека.
Политика является общедоступным документом, подлежит размещению на официальном
сайте ООО «Медцентр На Минской».
Информация об Операторе ПД:
Наименование учреждения: общество с ограниченной ответственностью «Медцентр На
Минской».
Юридический и фактический адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул.Минская, д.122/9
Телефон/факс: 8 (861) 203-46-84, телефон: 8 (989) 288-22-11
Сайт: http://knam.org.
Ответственный за организацию обработки ПД: директор Атаева Елена Ивановна.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В настоящем документе используются следующие понятия:
- ПД - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
- субъект персональных данных - физическое лицо, которое прямо или косвенно
определено или определяемо с помощью 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;
- трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному
физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

3. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ООО «Медцентр На Минской» на законных основаниях осуществляет обработку
персональных данных граждан в целях оказания медицинских услуг, а также в целях
организации и ведения кадрового учета (делопроизводства), выполнения требований трудового
законодательства Российской Федерации.

4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Правовыми основаниями для обработки ПД являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации";
- Федеральный закон от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования";
- уставные документы ООО «Медцентр На Минской»;
- договор, заключаемый между оператором и субъектом персональных данных;
- согласие на обработку персональных данных.

5. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ОБЪЕМ
ОБРАБАТЫВАЕМЫХХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. В отношении категории работников оператора, бывших работников, кандидатов на
замещение вакантных должностей, а также родственников работников оператора обработке
могут подвергаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- дата, месяц, год рождения;
- место рождения;
- адрес места регистрации;
- адрес места проживания (временного пребывания);
- номер контактного телефона;
- адрес электронной почты;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- банковские реквизиты лицевого счета;
- фотография;
- биометрические данные;
- образование, квалификация, профессиональная подготовка и сведения о повышении
квалификации;
- семейное положение, наличие детей, родственные связи;
- сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, награждений и/или
дисциплинарных взысканий;
- данные о социальном положении;
- сведения об инвалидности;
- сведения о судимости;
- сведения об удержании алиментов;
- сведения о доходе с предыдущего места работы;
- иные ПД, предоставляемые работниками в соответствии с требованиями трудового,
налогового, миграционного законодательства.
5.2. В отношении категории клиентов (потребителей медицинских услуг и из законных
представителей), а также иных контрагентов оператора (физических лиц) обработке могут
подвергаться следующие данные:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- национальность и расовая принадлежность;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- дата, месяц, год рождения;
- место рождения;
- адрес места регистрации;
- адрес места проживания (временного пребывания);
- номер контактного телефона;
- адрес электронной почты;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- фотография;
- образование, профессиональная подготовка, должность, сведения о месте работы и
характере трудовой деятельности;
- семейное положение, наличие детей, родственные связи;
- состояние здоровья;
- биометрические данные;
- состояние интимной жизни;
- сведения об инвалидности;
- сведения о судимости;
- сведения об оказанных медицинских услугах и их результатах;
- сведения о применении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов ПД, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Обработка ПД может осуществляться с помощью средств вычислительной техники
(автоматизированная обработка) либо при непосредственном участии человека без
использования средств вычислительной техники (неавтоматизированная обработка).
К обработке ПД допускаются только те работники ООО «Медцентр Нм Минской», в
должностные обязанности которых входит обработка ПД.
Указанные работники имеют право получать только те ПД, которые необходимы им для
выполнения своих должностных обязанностей.
Обработка ПД осуществляется путем:
- получения информации, содержащей ПД, в устной и письменной форме непосредственно
от субъектов ПД, а также их законными представителями;
- предоставления субъектами ПД либо из законными представителями оригиналов
необходимых документов;
- получения заверенных в установленном порядке копий документов, содержащих ПД или
копирования оригиналов документов;
- получения ПД при направлении запросов в органы государственной власти,
государственные внебюджетные фонды, иные государственные органы, органы местного
самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации, физическим лицам в случаях и
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- получения ПД из общедоступных источников;
- фиксации (регистрации) ПД в журналах, книгах, реестрах и других учетных формах;
- внесения ПД в информационные системы ООО «Медцентр На Минской»;
- использования иных средств и способов фиксации ПД, получаемых в рамках
осуществляемой ООО «Медцентр На Минской» деятельности.
Передача ПД третьим лицам (в том числе трансграничная передача) допускается с
письменного согласия субъектов персональных данных, за исключением случаев, когда это
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъектов персональных
данных, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
При передаче ПД третьим лицам в соответствии с заключенными договорами ООО
«Медцентр На Минской» обеспечивает обязательное выполнение требований законодательства
Российской Федерации и нормативных актов ООО «Медцентр На Минской» в области ПД.
Передача ПД органам дознания или следствия, в уполномоченные органы исполнительной
власти и организации (Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство
иностранных дел Российской Федерации, Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Российской Федерации и другие) осуществляется по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Трансграничная передача ПД на территории иностранных государств, являющихся
сторонами Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке ПД, а
также иных иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов
персональных данных, осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О
персональных данных" и может быть запрещена или ограничена в целях защиты основ
конституционного строя Российской Федерации, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Трансграничная
передача ПД на территорию иностранного государства, не являющегося стороной указанной
Конвенции, осуществляется в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
при условии соответствия действующих в этом государстве норм права и применяемых мер
безопасности персональных данных положениям Конвенции.

ООО «Медцентр На Минской» вправе поручить обработку ПД другому юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю с согласия субъектов ПД на основании
заключаемого договора. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющие обработку ПД по поручению ООО «Медцентр На Минской», обязаны
соблюдать принципы и правила обработки ПД, предусмотренные законодательством
Российской Федерации в области ПД.
В случае, когда Оператор на основании договора передает или поручает обработку ПД
другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, существенным
условием договора должна быть обязанность обеспечения указанным лицом условий
конфиденциальности и обеспечения безопасности ПД при их передаче или обработке.
Третьими лицами, которым Оператор передает ПД работников и кандидатов на замещение
вакантных должностей ООО «Медцентр На Минской» могут быть:
- государственные органы (ПФР, ФСС, ФОМС, ФНС, военные комиссариаты и др.);
- банк (с целью реализации зарплатного проекта);
- компании пассажирских грузоперевозок, гостиницы (при организации командировок);
- учебные организации (в целях подтверждения полученного образования, повышения
квалификации и обучения работников).
Хранение ПД в ООО «Медцентр На Минской» осуществляется в форме, позволяющей
определить субъекта ПД не дольше, чем этого требуют цели их обработки. При достижении
целей обработки ПД, а также в случае отзыва субъектом ПД согласия на их обработку ПД
подлежат уничтожению, если:
- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
законным представителем которого является субъект ПД, иным соглашением между ООО
«Медцентр На Минской» и субъектом ПД;
- оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта ПД на основаниях,
предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" или иными федеральными
законами.
Сроки хранения ПД в ООО «Медцентр На Минской» определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными актами ООО «Медцентр На
Минской» в области документооборота.
При осуществлении хранения ПД оператор ПД использует базы данных, находящиеся на
территории Российской Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона "О
персональных данных".

7. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА ПРИ СБОРЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
При сборе ПД оператор обязан предоставить субъекту ПД по его просьбе информацию,
предусмотренную частью 7 статьи 14 настоящего Федерального закона.
Если ПД данных является обязательным в соответствии с федеральным законом, оператор
обязан разъяснить субъекту ПД юридические последствия отказа предоставить его ПД.
Если ПД получены не от субъекта ПД, оператор, за исключением случаев,
предусмотренных частью 4 настоящей статьи, до начала обработки таких ПД обязан
предоставить субъекту ПД следующую информацию:
1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя;
2) цель обработки ПД и ее правовое основание;
3) предполагаемые пользователи ПД;
4) установленные настоящим Федеральным законом права субъекта ПД;
5) источник получения ПД.
Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту ПД сведения,
предусмотренные частью 3 настоящей статьи, в случаях, если:
1) субъект ПД уведомлен об осуществлении обработки его ПД соответствующим
оператором;

2) ПД получены оператором на основании федерального закона или в связи с исполнением
договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому
является субъект ПД;
3) ПД сделаны общедоступными субъектом ПД или получены из общедоступного
источника;
4) оператор осуществляет обработку ПД для статистических или иных исследовательских
целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста либо научной,
литературной или иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и
законные интересы субъекта ПД;
5) предоставление субъекту ПД сведений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи,
нарушает права и законные интересы третьих лиц.

8. ПРАВА СУБЪЕКТОВ В ЧАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Субъект имеет право на получение информации, касающейся обработки его ПД, в том
числе содержащей:
- подтверждение факта обработки его ПД;
- наименование и местонахождение Оператора ПД;
- правовые основания и цели обработки ПД;
- сведения о применяемых в ООО «Медцентр На Минской» способах обработки ПД;
- сведения о лицах (за исключением сотрудников ООО «Медцентр На Минской»),
которые имеют доступ к ПД или которым могут быть раскрыты ПД с указанием
основания для такого раскрытия;
- обрабатываемые ПД, относящиеся к соответствующему субъекту ПД, источник их
получения;
- сроки обработки ПД, в том числе сроки их хранения;
- порядок реализации субъектом ПД своих прав;
- информацию об осуществляемой или о предполагаемой трансграничной передаче ПД;
- наименование (ФИО) и адрес лица, осуществляющего обработку ПД по поручению
Оператора ПД;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
ПД» или другими федеральными законами;
Также субъект имеет право:
- требовать уточнения своих ПД, их блокирования или уничтожения в случае, если ПД
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- отозвать свое согласие на обработку ПД;
- требовать устранения неправомерных действий Оператора в отношении его ПД;
- обжаловать действия или бездействие Оператора в Федеральную службу по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
или в судебном порядке в случае, если субъект считает, что ООО «Медцентр На
Минской» осуществляет обработку его ПД с нарушением требований Закона или иным
образом нарушает его права и свободы;
- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и/или
компенсацию морального вреда в судебном порядке.
Получить указанную выше информацию или разъяснения по другим вопросам субъект
может, направив официальный запрос по адресу: г. Краснодар, ул. Минская, д.122/9. Ответ
будет направлен по адресу, указанному в запросе, в течение 30 дней со дня регистрации
письменного обращения. В тексте запроса необходимо указать:
- номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина (или его
законного представителя), сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе;

- сведения, подтверждающие участие субъекта в отношениях с ООО «Медцентр На
Минской» (например, номер договора, номер амбулаторной карты), либо сведения,
иным способом подтверждающие факт обработки ПД;
- подпись гражданина (или его законного представителя).

9. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ООО «МЕДЦЕНТР НА МИНСКОЙ»
Обеспечение безопасности ПД при их обработке в ООО «Медцентр На Минской»
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями
уполномоченного органа государственной власти по защите прав субъектов ПД, федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения безопасности, и
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области противодействия
техническим разведкам и технической защиты информации.
Оператор предпринимает необходимые организационные и технические меры для защиты
ПД от случайного или несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования
доступа и других несанкционированных действий.
Меры защиты, реализуемые оператором при обработке ПД, включают:
- принятие локальных нормативных актов и иных документов в области обработки и
защиты ПД;
- назначение должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности ПД в
подразделениях и информационных системах оператора;
- организацию обучения и проведение методической работы с работниками,
осуществляющими обработку ПД в ООО «Медцентр На Минской»;
- создание необходимых условий для работы с материальными носителями и
информационными системами, в которых обрабатываются ПД;
- организацию учета материальных носителей ПД и информационных систем, в которых
обрабатываются ПД;
- хранение материальных носителей ПД с соблюдением условий, обеспечивающих
сохранность ПД и исключающих несанкционированный доступ к ним;
- обособление ПД, обрабатываемых без использования средств автоматизации, от иной
информации;
- обеспечение раздельного хранения материальных носителей ПД, на которых содержатся
ПД разных категорий или содержатся ПД, обработка которых осуществляется в разных целях;
- обеспечение защиты документов, содержащих ПД, на бумажных и иных материальных
носителях при их передаче третьим лицам с использованием услуг почтовой связи;
- осуществление внутреннего контроля за соблюдением в ООО «Медцентр На Минской»
законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов оператора при
обработке ПД.
Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации и
нормативных актов ООО «Медцентр На Минской» в сфере обработки и защиты ПД
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

