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Приложение 1 

к приказу ГБУЗ СК «СККОД» 

от 29.07.19 № 05/13-1-02-951 
 

 

Политика 

ГБУЗ СК «СККОД» по обработке персональных данных 
 

1. Политика государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой 

клинический онкологический диспансер» (далее – ГБУЗ СК «СККОД») по 

обработке персональных данных (далее – Политика) определяет порядок и 

условия обработки персональных данных в ГБУЗ СК «СККОД» с 

использованием средств автоматизации и без использования таких средств. 

2. Обработка персональных данных в ГБУЗ СК «СККОД» 

осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Федеральный закон); 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 

2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при обработке в информационных системах персональных данных»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации»; 

 Федеральным законом от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 ноября 2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 

2013 № 186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам на территории Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 

2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15 ноября 2012 № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю «онкология». 

3. Понятия и термины, используемые в Политике, применяются в 

значениях, установленных Федеральным законом. 

4. Обработка персональных данных в ГБУЗ СК «СККОД» основана на 

следующих принципах: 

 на законной и справедливой основе; 
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 ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и 

законных целей; 

 запрета объединения баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой; 

 персональные данные отвечают целям их обработки; 

 соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных 

данных целям обработки персональных данных; 

 точности персональных данных, их актуальности и достаточности 

для целей обработки, недопустимости обработки избыточных по отношению 

к целям сбора персональных данных; 

 осуществления хранения персональных данных 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.  

5. Сроки хранения документов, содержащих персональные данные, 

устанавливаются действующим законодательством. В случае достижения 

целей обработки персональных данных для которых отсутствуют сроки 

хранения в действующем законодательстве, обработка персональных данных 

прекращается, персональные данные подлежат уничтожению.  

6. В целях выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом, ГБУЗ СК «СККОД» как оператор, осуществляющий обработку 

персональных данных, принимает следующие меры: 

6.1. В ГБУЗ СК «СККОД» назначен ответственный за организацию 

обработки персональных данных. 

6.2. Главным врачом ГБУЗ СК «СККОД» утверждены следующие 

документы: 

6.2.1. Положение о порядке обработки персональных данных в ГБУЗ 

СК «СККОД».  

6.2.2. Инструкция о порядке рассмотрения обращений и запросов 

субъектов персональных данных. 

6.2.3. Положение о порядке организации и проведения работ по 

обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации. 

6.2.4. Перечень информационных систем персональных данных. 

6.2.5. Перечень должностей работников ГБУЗ СК «СККОД», 

замещение которых предусматривает осуществление обработки 

персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным. 

6.2.6. Перечень лиц, имеющих доступ в помещения, в которых ведётся 

обработка персональных данных. 

6.2.7. Перечень работников, имеющих доступ к персональным данным 

для выполнения служебных (трудовых) обязанностей. 
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6.2.8. Типовое обязательство работника о неразглашении сведений 

конфиденциального характера. 

6.2.9. Согласие на обработку персональных данных пациента. Согласие 

на обработку персональных данных работника. 

6.2.10. Форма заявления на отзыв согласия на обработку персональных 

данных субъекта персональных данных. 

6.2.11. Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных 

юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные 

(для пациентов). 

6.2.12. Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных 

юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные 

(для работников). 

6.2.13. Инструкция лица, допущенного к обработке персональных 

данных. 

6.2.14. Порядок доступа работников в помещения, в которых ведётся 

обработка персональных данных. 

6.2.15. Перечень мест хранения материальных носителей персональных 

данных и лиц, ответственных за их хранение. 

6.3. Установлены предусмотренные соответствующими нормативными 

правовыми актами правовые, организационные и технические меры по 

обеспечению безопасности персональных данных. 

6.4. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных установленным требованиям в ГБУЗ СК 

«СККОД» организовано проведение периодических проверок. 

6.5. Осуществляется ознакомление работников ГБУЗ СК «СККОД», 

непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с 

положениями законодательства Российской Федерации о персональных 

данных (в том числе с требованиями к защите персональных данных), 

локальными актами по вопросам обработки персональных данных. 

6.6. Сведения о ГБУЗ СК «СККОД» внесены в Реестр операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных (регистрационный номер 

08‑0024453). 

6.7. Настоящая политика может быть дополнена или изменена. 

Изменения в Политику вносятся приказом главного врача ГБУЗ СК 

«СККОД». 


