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Политика обработки персональных данных 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области «Одинцовская областная больница»

1. Общие положения

Настоящая политика обработки персональных данных разработана в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ 
«О персональных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных 
данных») и определяет порядок обработки персональных данных 
и меры по обеспечению безопасности персональных данных, 
предпринимаемые государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения Московской области «Одинцовская областная больница» 
(далее -  Оператор).

1.1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления 
своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при 
обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.2. Основные понятия, используемые в Политике:
- Автоматизированная обработка персональных данных -  обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
- Блокирование персональных данных — временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 
необходима для уточнения персональных данных).

- Веб-сайт -  совокупность графических и информационных материалов, 
а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в 
сети интернет по сетевому адресу Ьпр5:/7уу\-ууу.ос11псоуо-оЬ.ги.

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

- Конфиденциальность персональных данных - обязательное для 
оператора и иных лиц, получивших доступ к персональным данным, 
требование не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 
данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом «О персональных данных».
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- Обезличивание персональных данных — действия, в результате 
которых невозможно определить без использования дополнительной 
информации принадлежность персональных данных конкретному 
пользователю или иному субъекту персональных данных.

- 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.

- Оператор -  учреждение, 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.

- Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных).

- Предоставление персональных данных -  действия, направленные на 
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 
кругу лиц.

- Распространение персональных данных -  любые действия, 
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу 
лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными 
данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование 
персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 
персональным данным каким-либо иным способом.

- Субъект персональных данных -  физическое лицо, данные которого 
обрабатываются.

- Трансграничная передача персональных данных -  передача 
персональных данных на территорию иностранного государства органу 
власти иностранного государства, иностранному физическому или 
иностранному юридическому лицу.

- Уничтожение персональных данных -  любые действия, в результате 
которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с 
невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных
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данных в информационной системе персональных данных и (или) 
уничтожаются материальные носители персональных данных.

2. Основные права и обязанности Оператора персональных данных

2.1. Оператор при сборе персональных данных обязан предоставить 
субъекту персональных данных по его просьбе информацию, касающуюся 
обработки его персональных данных.

2.2. Если предоставление персональных данных является обязательным 
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», Оператор 
обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия 
отказа предоставить его персональные данные.

2.3. При сборе персональных данных, в том числе посредством 
информационно-телекоммуникационной сети интернет, Оператор обязан 
обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан 
Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на 
территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных 
Федеральном законе «О персональных данных».

2.4. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для 
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами.

2.5. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить 
неограниченный доступ к настоящей Политике, к сведениям о реализуемых 
требованиях к защите персональных данных. Оператор в случае 
осуществления сбора персональных данных с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей обязан опубликовать в 
соответствующей информационно-телекоммуникационной сети Политику и 
сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а 
также обеспечить возможность доступа к указанному документу с 
использованием соответствующей информационно-телекоммуникационной 
сети.

2.6. 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
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данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных.

2.7. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому 
лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом «О персональных данных», на основании 
заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку 
персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать 
принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 
Федеральным законом «О персональных данных». В поручении Оператора 
должны быть определены перечень действий (операций) с персональными 
данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку 
персональных данных, и цели обработки, должна быть установлена 
обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность и обеспечивать 
безопасность персональных данных при их обработке, а также должны быть 
указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона «О персональных данных».

3. Основные права и обязанности субъекта персональных данных

3.1. 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.

3.2. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, 
работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с 
потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях 
политической агитации допускается только при условии предварительного 
согласия субъекта персональных данных.

3.3. Принятие на основании исключительно автоматизированной 
обработки персональных данных решений, порождающих юридические 
последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом 
затрагивающих его права и законные интересы разрешается только при 
наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных или в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, устанавливающими 
также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов 
субъекта персональных данных.
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3.4. Если субъект персональных данных считает, что Оператор 
осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 
Федерального закона «О персональных данных» 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.

3.5. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 
законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) 
компенсацию морального вреда в судебном порядке.

4. Цели сбора персональных данных

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные в целях:
оформления трудовых отношений, ведения кадрового 

делопроизводства, содействия в трудоустройстве, обучении, повышении по 
службе, пользовании различными льготами и гарантиями, обеспечения 
личной безопасности работников, контроля количества и качества 
выполняемой работы и сохранности имущества;

-  заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых 
договоров;

-  выполнения уставных целей и задач Учреждения;
-  оказания медицинских услуг, в том числе идентификации пациентов 

(заказчиков), отражения информации в медицинской документации, 
предоставления сведений страховым компаниям (в случае оплаты ими 
оказываемых услуг), предоставления установленной законодательством 
отчетности в отношении оказанных медицинских услуг;

-  выполнения требований действующего законодательства;
-  в иных случаях, установленных в уставе Учреждения.
4.2. Обработка персональных данных должна осуществляться на 

законной и справедливой основе.
4.3. Обработка персональных данных должна ограничиваться 

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не 
допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных.

4.4. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 
собой.
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4.5. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 
целям их обработки.

4.6. 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.

5. Правовые основания обработки персональных данных

5.1. Правовым основанием обработки персональных данных является 
совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с 
которыми Оператор осуществляет обработку персональных данных.

5.2. Оператор обрабатывает персональные данные на основании:
-  Трудового кодекса Российской Федерации;
-  Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» и принятых на его основе нормативно-правовых 
актов, регулирующих отношения, связанные с оказанием медицинских услуг;

-  иных федеральных законов и прочих нормативных правовых актов;
-  устава Оператора;
-  договоров, заключаемых между Оператором и субъектами 

персональных данных;
-  согласий на обработку персональных данных (форма для пациента 

прилагается к настоящей Политике, форма для работников утверждается 
положением об обработке и защите персональных данных работников 
Оператора).

6. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории 
субъектов персональных данных

6.1. Категории субъектов персональных данных, чьи данные 
обрабатываются:

6.1.1. Работники Оператора, бывшие работники, кандидаты на 
трудоустройство, а также члены семьи работников.

6.1.2. Физические лица, обратившиеся в учреждение за медицинской 
помощью, пациенты, их законные представители и родственники.

6.1.3. Прочие клиенты и контрагенты Оператора (физические лица).
6.1.4. Представители/работники клиентов и контрагентов Оператора 

(юридических лиц).
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6.1.5. Посетители веб-сайта Ьцр5:/Лу\у\у.ос1тсоуо-оЬ.т.
6.2. В отношении категории, указанной в пункте 6.1.1 (за исключением 

членов семьи работников), обрабатываются:
-  фамилия, имя, отчество;
-  дата и место рождения;
-  адреса места жительства и регистрации;
-  контактный телефон;
-  адрес электронной почты;
-  гражданство;
-  образование;
-  профессия, должность;
-  стаж работы;
-  сведения о трудовой деятельности;
-  квалификационной категории, ученой степени;
-  семейное положение, наличие детей;
-  серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о 

выдаче указанного документа и выдавшем его органе;
-  данные страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования;
-  идентификационный номер налогоплательщика;
-  табельный номер;
-  сведения о доходах;
-  сведения о воинском учете;
-  сведения о судимостях;
-  сведения о повышении квалификации, о профессиональной 

переподготовке;
-  сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;
-  сведения о социальных гарантиях;
-  сведения о состоянии здоровья, влияющие на выполнение трудовой 

функции.
6.3. Персональные данные родственников работников обрабатываются в 

объеме, переданном работником и необходимом для предоставления 
гарантий и компенсаций работнику, предусмотренных трудовым 
законодательством:

-  фамилия, имя, отчество;
-  дата и место рождения;
-  серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о 

выдаче указанного документа и выдавшем его органе;
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-  серия и номер свидетельства о рождении ребенка, сведения о выдаче 
указанного документа и выдавшем его органе;

-  серия и номер свидетельства о заключении брака, сведения о выдаче 
указанного документа и выдавшем его органе.

6.4. В отношении пациентов обрабатываются:
-  фамилия, имя, отчество;
-  пол;
-  возраст;
-  дата и место рождения;
-  адреса места жительства и регистрации;
-  серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о выдаче указанного документа и выдавшем его органе;
-  данные страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования;
-  гражданство;
-  данные о состоянии здоровья, в том числе биометрические 

персональные данные;
-  семейное и социальное положение;
-  контактный телефон;
-  адрес электронной почты;
-  реквизиты полиса обязательного медицинского страхования;

реквизиты полиса (договора) добровольного медицинского 
страхования;

-  тип занятости;
-  место работы;
-  должность.
6.5. В отношении категорий, указанных в пунктах 6.1.3 и 6.1.4, 

обрабатываются:
-  фамилия, имя, отчество;
-  пол;
-  возраст;
-  дата и место рождения;
-  адреса места жительства и регистрации;
-  контактный телефон;
-  адрес электронной почты;
-  серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о выдаче указанного документа и выдавшем его органе.
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6.6. В отношении законных представителей или представителей по 
доверенности указанных лиц обрабатываются:

-  фамилия, имя, отчество;
-  пол;
-  возраст;
-  дата и место рождения;
-  адреса места жительства и регистрации;
-  контрактный телефон;
-  адрес электронной почты;
-  серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о выдаче указанного документа и выдавшем его органе;
-  сведения о документе, который подтверждает полномочия 

представителя.
6.7. В отношении Посетителей веб-сайта обрабатываются:
-  фамилия, имя, отчество;
-  пол;
-  возраст;
-  контактный телефон;
-  адрес электронной почты.

7. Порядок и условия обработки персональных данных

7.1. Обработка персональных данных осуществляется после принятия 
необходимых мер по защите персональных данных.

7.2. Оператор не вправе обрабатывать персональные данные субъекта 
персональных данных без его письменного согласия, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О персональных 
данных».

7.3. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта 
персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе 
признается согласие в форме электронного документа, подписанного в 
соответствии с федеральным законом электронной подписью.

7.4. Письменное согласие субъекта персональных данных должно 
включать:

-  фамилию, имя, отчество;
-  адрес субъекта персональных данных;
-  номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения 

о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
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-  наименование и адрес Оператора;
-  цель обработки персональных данных;
-  перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных;
-  перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых Оператором способов 
обработки персональных данных;

-  срок, в течение которого действует согласие;
-  способ его отзыва;
-  подпись субъекта персональных данных.
7.5. Обработка персональных данных осуществляется Оператором 

следующими способами:
-  неавтоматизированная обработка персональных данных;
-  автоматизированная обработка персональных данных с передачей 

полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям 
или без таковой;

-  смешанная обработка персональных данных.
7.6. Оператор организует обработку персональных данных в следующем 

порядке:
1) назначает ответственного за организацию работы по обработке 

персональных данных;
2) издает настоящую Политику, локальные акты по вопросам обработки 

персональных данных;
3) применяет правовые, организационные и технические мер по 

обеспечению безопасности персональных данных;
4) осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия 

обработки персональных данных Федеральному закону «О персональных 
данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 
требованиям к защите персональных данных, настоящей Политике, 
локальным актам Оператора;

5) осуществляет оценку вреда, который может быть причинен субъектам 
персональных данных в случае нарушения Федерального закона «О 
персональных данных», определяет соотношение указанного вреда и 
принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных данным Федеральным законом;

6) знакомит работников Оператора, непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных, с положениями законодательства 
Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями
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к защите персональных данных, настоящей Политики, локальными актами по 
вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных 
работников.

7.7. Оператор при обработке персональных данных принимает 
необходимые правовые, организационные и технические меры, в том числе:

1) определяет угрозы безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных;

2) применяет организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных, необходимые для выполнения требований к 
защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 
установленные Правительством Российской Федерации уровни 
защищенности персональных данных;

3) применяет прошедшие в установленном порядке процедуру оценки 
соответствия средства защиты информации;

4) оценивает эффективность принимаемых мер по обеспечению 
безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию 
информационной системы персональных данных;

5) учитывает машинные носители персональных данных;
6) обнаруживает факты несанкционированного доступа к персональным 

данным и принимает меры;
7) восстанавливает персональные данные, модифицированные или 

уничтоженные вследствие несанкционированного доступа к ним;
8) устанавливает правила доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также 
обеспечивает регистрацию и учет всех действий, совершаемых с 
персональными данными в информационной системе персональных данных.

7.8. При обработке персональных данных Оператор выполняет, в 
частности, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.

7.9. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности 
персональных данных все операции с персональными данными должны 
выполняться только работниками Оператора, осуществляющими данную 
работу в соответствии с трудовыми обязанностями.

7.10. Оператор получает персональные данные непосредственно от 
субъектов персональных данных или их представителей, наделенных
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соответствующими полномочиями. Согласия субъекта на получение его 
персональных данных от третьих лиц не требуется в случаях, когда согласие 
субъекта на передачу его персональных данных третьим лицам получено от 
него в письменном виде при заключении договора с Оператором, а также в 
случаях, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

7.11. Запрещается хранение документов с персональными данными и их 
копий на рабочих местах и (или) в открытом доступе, оставлять шкафы 
(сейфы) открытыми в случае выхода работника из рабочего помещения.

7.12. В электронном виде документы, содержащие персональные 
данные, разрешается хранить в специализированных базах данных или в 
специально отведенных для этого директориях с ограничением и 
разграничением доступа. Копирование таких данных запрещено.

7.13. При увольнении работника, имеющего доступ к персональным 
данным, прекращении доступа к персональным данным, документы и иные 
носители, содержащие персональные данные, сдаются работником своему 
непосредственному руководителю.

8. Порядок обработки персональных данных в информационных
системах

8.1. Обработка персональных данных в информационных системах 
осуществляется после реализации организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных, определенных с учетом 
актуальных угроз безопасности персональных данных и информационных 
технологий, используемых в информационных системах.

8.2. Обеспечение безопасности при обработке персональных данных, 
содержащихся в информационных системах организаций, осуществляется в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных», составом и содержанием 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных, утвержденных приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 
№ 21.

8.3. Уполномоченному работнику, имеющему право осуществлять 
обработку персональных данных в информационных системах, 
предоставляется уникальный логин и пароль для доступа к соответствующей
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информационной системе. Доступ предоставляется в соответствии с 
функциями, предусмотренными должностными обязанностями работника.

8.4. Информация может вноситься как в автоматическом режиме при 
получении персональных данных с официального сайта в сети интернет, так 
и в ручном режиме при получении информации на бумажном носителе или в 
ином виде, не позволяющем осуществлять ее автоматическую регистрацию.

8.5. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых 
в информационных системах организаций, достигается путем исключения 
несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным 
данным.

8.6. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных 
данных уполномоченными работниками незамедлительно принимаются 
меры по установлению причин нарушений и их устранению.

8.7. В состав мер по обеспечению безопасности персональных данных, 
реализуемых в рамках системы защиты персональных данных с учетом 
актуальных угроз безопасности персональных данных и применяемых 
информационных технологий, входят:

-  идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов 
доступа;

-  управление доступом субъектов доступа к объектам доступа;
-  ограничение программной среды;
-  защита машинных носителей информации, на которых хранятся и 

(или) обрабатываются персональные данные;
-  регистрация событий безопасности;
-  антивирусная защита;
-  обнаружение (предотвращение) вторжений;
-  контроль (анализ) защищенности персональных данных;
-  обеспечение целостности информационной системы и персональных 

данных;
-  обеспечение доступности персональных данных;
-  защита среды виртуализации и технических средств;
-  защита информационной системы, ее средств, систем связи и передачи 

данных;
-  выявление инцидентов (одного события или группы событий), 

которые могут привести к сбоям или нарушению функционирования 
информационной системы и (или) к возникновению угроз безопасности 
персональных данных, и реагирование на них;
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-  управление конфигурацией информационной системы и системы 
защиты персональных данных.

8.8. Под актуальными угрозами безопасности персональных данных 
понимается совокупность условий и факторов, создающих актуальную 
опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к 
персональным данным при их обработке в информационной системе, 
результатом которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование, 
копирование, предоставление, распространение персональных данных, а 
также иные неправомерные действия.

Угрозы первого типа актуальны для информационной системы, если для 
нее в том числе актуальны угрозы, связанные с наличием
недокументированных (недекларированных) возможностей в системном 
программном обеспечении, используемом в информационной системе.

Угрозы второго типа актуальны для информационной системы, если для 
нее в том числе актуальны угрозы, связанные с наличием
недокументированных (недекларированных) возможностей в прикладном 
программном обеспечении, используемом в информационной системе.

Угрозы третьего типа актуальны для информационной системы, если 
для нее актуальны угрозы, не связанные с наличием недокументированных 
(недекларированных) возможностей в системном и прикладном 
программном обеспечении, используемом в информационной системе.

Определение типа угроз безопасности персональных данных, 
актуальных для информационной системы, производится с учетом оценки 
возможного вреда, проведенной во исполнение пункта 5 части 1 статьи 18.1 
Федерального закона «О персональных данных».

8.9. В соответствии с пунктом 11 статьи 19 Федерального закона «О 
персональных данных» под уровнем защищенности персональных данных 
понимается комплексный показатель, характеризующий требования, 
исполнение которых обеспечивает нейтрализацию определенных угроз 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных. При обработке персональных данных в 
информационных системах устанавливаются четыре уровня защищенности 
персональных данных.

8.9.1. Необходимость обеспечения первого уровня защищенности 
персональных данных при их обработке в информационной системе 
устанавливается при наличии хотя бы одного из следующих условий:

а) для информационной системы актуальны угрозы первого типа и 
информационная система обрабатывает либо специальные категории
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персональных данных, либо биометрические персональные данные, либо 
иные категории персональных данных;

б) для информационной системы актуальны угрозы второго типа и 
информационная система обрабатывает специальные категории 
персональных данных более чем 100 000 субъектов персональных данных, не 
являющихся сотрудниками Оператора.

8.9.2. Необходимость обеспечения второго уровня защищенности 
персональных данных при их обработке в информационной системе 
устанавливается при наличии хотя бы одного из следующих условий:

а) для информационной системы актуальны угрозы первого типа и 
информационная система обрабатывает общедоступные персональные 
данные;

б) для информационной системы актуальны угрозы второго типа и 
информационная система обрабатывает специальные категории 
персональных данных сотрудников Оператора или специальные категории 
персональных данных менее чем 100 000 субъектов персональных данных, не 
являющихся сотрудниками Оператора;

в) для информационной системы актуальны угрозы второго типа и 
информационная система обрабатывает биометрические персональные 
данные;

г) для информационной системы актуальны угрозы второго типа и 
информационная система обрабатывает общедоступные персональные 
данные более чем 100 000 субъектов персональных данных, не являющихся 
сотрудниками Оператора;

д) для информационной системы актуальны угрозы второго типа и 
информационная система обрабатывает иные категории персональных 
данных более чем 100 000 субъектов персональных данных, не являющихся 
сотрудниками Оператора;

е) для информационной системы актуальны угрозы третьего типа и 
информационная система обрабатывает специальные категории 
персональных данных более чем 100 000 субъектов персональных данных, не 
являющихся сотрудниками Оператора.

8.9.3. Необходимость обеспечения третьего уровня защищенности 
персональных данных при их обработке в информационной системе 
устанавливается при наличии хотя бы одного из следующих условий:

а) для информационной системы актуальны угрозы второго типа и 
информационная система обрабатывает общедоступные персональные 
данные сотрудников Оператора или общедоступные персональные данные
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менее чем 100 000 субъектов персональных данных, не являющихся 
сотрудниками Оператора;

б) для информационной системы актуальны угрозы второго типа и 
информационная система обрабатывает иные категории персональных 
данных сотрудников Оператора или иные категории персональных данных 
менее чем 100 000 субъектов персональных данных, не являющихся 
сотрудниками Оператора;

в) для информационной системы актуальны угрозы третьего типа и 
информационная система обрабатывает специальные категории 
персональных данных сотрудников Оператора или специальные категории 
персональных данных менее чем 100 000 субъектов персональных данных, не 
являющихся сотрудниками Оператора;

г) для информационной системы актуальны угрозы третьего типа и
информационная система обрабатывает биометрические персональные
данные;

д) для информационной системы актуальны угрозы третьего типа и
информационная система обрабатывает иные категории персональных
данных более чем 100 000 субъектов персональных данных, не являющихся
сотрудниками Оператора.

8.9.4. Необходимость обеспечения четвертого уровня защищенности 
персональных данных при их обработке в информационной системе 
устанавливается при наличии хотя бы одного из следующих условий:

а) для информационной системы актуальны угрозы третьего типа и
информационная система обрабатывает общедоступные персональные
данные;

б) для информационной системы актуальны угрозы третьего типа и
информационная система обрабатывает иные категории персональных
данных сотрудников Оператора или иные категории персональных данных 
менее чем 100 000 субъектов персональных данных, не являющихся 
сотрудниками Оператора.

8.10. Состав и содержание мер по обеспечению безопасности 
персональных данных, необходимых для обеспечения каждого из уровней 
защищенности персональных данных, приведены в приложении к Составу и 
содержанию организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных, утвержденных приказом ФСТЭК России от 
18.02.2013 №21.
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9. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных 
данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным

9.1. Субъект персональных данных имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 
содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных 

данных;
4) наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников Оператора), которые имеют доступ к 
персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные 
данные на основании договора с Оператором или на основании 
Федерального закона «О персональных данных»;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 
соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 
если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 
Федеральным законом «О персональных данных»;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 
хранения;

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой 
трансграничной передаче данных;

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 
осуществляющего обработку персональных данных по поручению 
Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О 
персональных данных» или другими федеральными законами.

9.2. Указанные выше сведения должны быть предоставлены субъекту 
персональных данных Оператором в доступной форме и в них не должны 
содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 
персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные 
основания для раскрытия таких персональных данных.

9.3. Сведения, указанные в пункте 9.1, предоставляются субъекту 
персональных данных или его представителю Оператором при обращении 
либо при получении запроса субъекта персональных данных или его
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представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, 
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 
его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных 
данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения 
договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо 
сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных 
данных Оператором, подпись субъекта персональных данных или его 
представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного 
документа и подписан электронной подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае если сведения, указанные в пункте 9.1, а также 
обрабатываемые персональные данные были предоставлены для 
ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект 
персональных данных вправе обратиться повторно к Оператору или 
направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в 
пункте 9.1, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем 
через 30 дней после первоначального обращения или направления 
первоначального запроса, если более короткий срок не установлен 
Федеральным законом «О персональных данных», принятым в соответствии 
с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных.

9.5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к 
Оператору или направить ему повторный запрос в целях получения 
сведений, указанных в пункте 9.1, а также в целях ознакомления с 
обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в 
пункте 9.4 в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые 
персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в 
полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения.

Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 9.1, 
должен содержать обоснование направления повторного запроса.

9.6. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в 
выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, 
предусмотренным пунктами 9.4 и 9.5. Такой отказ должен быть 
мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности 
отказа в выполнении повторного запроса лежит на Операторе.



19

9.7. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его 
представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся 
к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить 
возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении 
субъекта персональных данных или его представителя либо в течение 30 
дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его 
представителя.

9.8. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных 
данных или его представителю возможность ознакомления с персональными 
данными, относящимися к этому субъекту персональных данных.

9.9. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления
субъектом персональных данных или его представителем сведений,
подтверждающих, что персональные данные являются неполными, 
неточными или неактуальными, Оператор обязан внести в них необходимые 
изменения.

9.10. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления
субъектом персональных данных или его представителем сведений,
подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, Оператор обязан уничтожить такие персональные данные.

9.11. Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его 
представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять 
разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные 
этого субъекта были переданы.

9.12. В случае выявления неправомерной обработки персональных
данных при обращении субъекта персональных данных или его 
представителя, либо по запросу субъекта персональных данных или его 
представителя, либо уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных Оператор обязан осуществить блокирование
неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому 
субъекту персональных данных, или обеспечить их блокирование (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Оператора) с момента такого обращения или 
получения указанного запроса на период проверки.

9.13. В случае выявления неточных персональных данных при
обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по их 
запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных Оператор обязан осуществить блокирование
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персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, 
или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) с 
момента такого обращения или получения указанного запроса на период 
проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и 
законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.

9.14. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 
Оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных 
данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите 
прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов 
обязан уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Оператора) в течение семи рабочих дней со дня 
представления таких сведений и снять блокирование персональных данных.

9.15. В случае выявления неправомерной обработки персональных 
данных, осуществляемой Оператором или лицом, действующим по 
поручению Оператора, Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней 
с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку 
персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной 
обработки персональных данных лицом, действующим по поручению 
Оператора.

В случае если обеспечить правомерность обработки персональных 
данных невозможно, Оператор в срок, не превышающий 10 рабочих дней с 
даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан 
уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение.

Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении 
персональных данных Оператор обязан уведомить субъекта персональных 
данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта 
персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного 
органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены 
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, 
также указанный орган.

9.16. В случае достижения цели обработки персональных данных 
Оператор обязан прекратить обработку персональных данных или 
обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и 
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
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действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий тридцати 
дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не 
предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных, иным 
соглашением между Оператором и субъектом персональных данных либо 
если Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных» или другими 
федеральными законами.

9.17. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 
обработку его персональных данных Оператор обязан прекратить их 
обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению Оператора) и в случае, если сохранение персональных данных 
более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению Оператора) в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления 
указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной 
которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных, иным соглашением между Оператором и 
субъектом персональных данных либо если Оператор не вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.

9.18. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных 
данных в течение указанных сроков Оператор осуществляет блокирование 
таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Оператора) и обеспечивает уничтожение 
персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не 
установлен федеральными законами.

10. Заключительные положения
10.1. Политика является общедоступным документом.
10.2. Ответственность лиц, имеющих доступ к персональным данным, 

определяется действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение
к Политике обработки персональных 
данных Профессионального союза 
работников здравоохранения 
Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением 
Учреждения от__________№ __

ФОРМА 
(для пациента)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я ,____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью субъекта персональных данных)

зарегистрированный по адресу:____________________________

Документ, удостоверяющий личность______________________

(серия и номер документа, кем и когда выдан)

В соответствии со статьями 9, 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 
персональных данных государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Московской области «Одинцовская областная больница» 
(далее -  Оператор), находящемуся по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.5, в целях оказания мне медицинских 
услуг и иных услуг, в том числе идентификации, отражения информации в 
медицинской документации, предоставления сведений страховым компаниям 
(в случае оплаты ими оказываемых услуг), предоставления установленной 
законодательством отчетности в отношении оказанных медицинских услуг. 
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата и место рождения, адрес, 
паспортные данные, СНИЛС, гражданство, данные о состоянии здоровья, в 
том числе биометрические персональные данные, семейное, социальное 
положение, контактный телефон, адрес электронной почты, реквизиты
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полиса ОМС (ДМС), образование, тип занятости, место работы, должность, 
другая информация, содержащаяся в относящихся ко мне документах и иных 
источниках, предоставленных Оператору или полученных им в 
установленном законом порядке. В отношении указанных персональных 
данных я даю Оператору согласие на совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных, иных действий,
предусмотренных действующим законодательством, совершаемых как с 
использованием средств автоматизации, гак и без использования таковых, в 
том объеме, который необходим для достижения целей обработки, указанных 
в настоящем согласии.
Настоящее согласие действует со дня подписания до дня его отзыва либо на 
срок хранения документации, установленный в законодательстве. Настоящее 
согласие может быть отозвано путем подачи Оператору письменного 
заявления.

Раздел заполняется, если согласие подписывает законный представитель 
недееспособного лица или представитель по доверенности
_______________________________________________________________________________________________ _______ ______________________  _________________________________________________ч

(Ф. И. О. представителя субъекта персональных данных) 
зарегистрированный по адресу:_____________________________________

Документ, удостоверяющий личность

(серия и номер документа, кем и когда выдан) 
Документ, подтверждающий полномочия представителя: _

(серия и номер документа, кем и когда выдан)

дата подпись расшифровка подписи



Приложение № 2 
Утверждено
приказом ГБУЗ МО «Одинцовская ОБ» 
от Г/, г. №

()

Положение об обработке и защите персональных данных работников 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области «Одинцовская областная больница»

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок обработки и 
защиты персональных данных работников государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Московской области «Одинцовская областная 
больница» (далее - Учреждение).

1.2. Настоящее Положение об обработке и защите персональных 
данных работников Учреждения (далее - Положение) разработано 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 от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом 
Учреждения, Коллективным договором Учреждения.

1.3. Цель Положения - определение порядка обработки персональных 
данных работников Учреждения и иных субъектов персональных данных, 
персональные данные которых подлежат обработке, на основании 
полномочий оператора; обеспечение защиты прав и свобод человека и 
гражданина, в т.ч. работника Учреждения при обработке его персональных 
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, а также установление ответственности 
должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным, за 
невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных.

1.4. Обработка персональных данных работников осуществляется 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 
получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной 
безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой 
работы и обеспечения сохранности имущества.
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1.5. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 
случаях их обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения, или 
продлевается на основании заключения экспертной комиссии Учреждения, 
если иное не определено законом.

2. Основные понятия. Состав персональных данных работников

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие 
основные понятия:

- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных);

- персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных 
для распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга 
лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи 
согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее - персональные данные, разрешенные для распространения);

- 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 работников неопределенному кругу лиц;

- предоставление персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных работников определенному лицу или 
определенному кругу лиц;
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- блокирование персональных данных - временное прекращение 
обработки персональных данных работников (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 работников и (или) в 
результате которых уничтожаются материальные носители персональных 
данных работников;

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

2.2. Если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими 
федеральными законами, при заключении трудового договора лицо, 
поступающее на работу, предъявляет работодателю:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (СТД-Р 

или СТД-ПФР), за исключением случаев, когда договор заключается 
впервые;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 
документа;

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

документ об образовании и (или) квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки;

дополнительные документы - в отдельных случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами 
Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.

2.3. В отделе кадров Учреждения (далее -  отдел кадров) создаются и 
хранятся следующие группы документов, содержащие данные о работниках в 
единичном или сводном виде:

2.3.1. Документы, содержащие персональные данные работников: 
комплексы документов, сопровождающие процесс оформления 

трудовых отношений при приеме на работу, переводе, увольнении;
комплекс материалов по анкетированию, тестированию, проведению 

собеседований с кандидатом на должность;
подлинники и копии приказов по кадрам;
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личные дела, трудовые книжки, сведения о трудовой деятельности 
работников (СТД-Р);

дела, содержащие материалы аттестаций работников; 
дела, содержащие материалы внутренних расследований; 
справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, 

журналы);
подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных 

материалов, передаваемых руководству Учреждения, руководителям 
структурных подразделений Учреждения;

копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, 
налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие 
учреждения.

2.3.2. Документация по организации работы структурных 
подразделений Учреждения:

положения о структурных подразделениях; 
должностные инструкции работников; 
приказы, распоряжения, указания руководства Учреждения; 
документы планирования, учета, анализа и отчетности по вопросам 

кадровой работы.

3. Обработка и защита персональных данных работников

3.1. Источником информации обо всех персональных данных 
работника является непосредственно работник. Если персональные данные 
возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть 
заранее в письменной форме уведомлен об этом и от него должно быть 
получено письменное согласие. Работодатель обязан сообщить работнику о 
целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 
данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 
последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.

3.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 
персональные данные работника о его расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских 
убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и другими федеральными 
законами.

3.2.1. Обработка персональных данных, разрешенных для 
распространения, из числа специальных категорий персональных данных, 
указанных в ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ,
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допускается, если соблюдаются запреты и условия, предусмотренные ст. 10.1 
указанного Закона.

3.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 
персональные данные работника о его членстве в общественных 
объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 
законами.

3.4. Обработка персональных данных работников работодателем 
возможна только с их согласия (приложение №1 к настоящему положению). 
Исключение составляют случаи, предусмотренные законодательством РФ (в 
частности, согласие не требуется при наличии оснований и соблюдении 
условий, перечисленных в п. п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, п. п. 2.1 - 10 ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 
11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ).

3.5. Письменное согласие работника на обработку своих персональных 
данных должно включать в себя, в частности, сведения, указанные в п.п. 1 - 9
ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ.

3.6. Письменное согласие работника на обработку персональных 
данных, разрешенных для распространения, оформляется отдельно от других 
согласий на обработку его персональных данных (приложение № 2 к 
настоящему положению). При этом соблюдаются условия, предусмотренные, 
в частности, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 
Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 
утверждены Приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 N 18.

3.6.1. Письменное согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных для распространения, работник предоставляет работодателю 
лично либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью с использованием информационной системы Роскомнадзора.

3.6.2. Работодатель обязан не позднее трех рабочих дней с момента 
получения указанного согласия опубликовать информацию об условиях 
обработки, о наличии запретов и условий на обработку неограниченным 
кругом лиц персональных данных, разрешенных для распространения.

3.6.3. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для 
распространения, прекращает свое действие с момента поступления 
работодателю требования, указанного в п. 5.2.5 настоящего Положения.

3.7. Работник Учреждения представляет в отдел кадров достоверные 
сведения о себе. Отдел кадров проверяет достоверность сведений, сверяя 
данные, представленные работником, с имеющимися у работника 
документами.
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3.8. При поступлении на работу работник заполняет анкету 
(приложение № 3 к настоящему положению), которая представляет собой 
перечень вопросов о персональных данных работника. Анкета заполняется 
работником самостоятельно в рукописном виде. Анкета храниться в личном 
деле работника. В личном деле также хранятся иные документы 
персонального учета, относящиеся к персональным данным работника, в 
соответствии с Положением о порядке ведения личного дела работника 
Учреждения.

3.9. В соответствии со ст. 86 Трудового кодекса РФ в целях 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 
представители при обработке персональных данных работника должны 
соблюдать, в частности, следующие общие требования:

3.9.1. При определении объема и содержания обрабатываемых 
персональных данных работника работодатель должен руководствоваться 
Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами;

3.9.2. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 
работодатель не имеет права основываться на персональных данных, 
полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки 
или электронного получения;

3.9.3. Защита персональных данных работника от неправомерного их 
использования, утраты обеспечивается работодателем за счет его средств в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами;

3.9.4. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 
расписку с документами Учреждения, устанавливающими порядок 
обработки персональных данных, а также об их правах и обязанностях в этой 
области;

3.9.5. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение 
и защиту тайны.

3.10. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности 
персональных данных работников все операции по оформлению, 
формированию, ведению и хранению данной информации должны 
выполняться только работниками отдела кадров, осуществляющими данную 
работу в соответствии со своими служебными обязанностями, 
зафиксированными в их должностных инструкциях.

3.11. Ответы на письменные запросы других организаций и 
учреждений в пределах их компетенции и предоставленных полномочий 
даются в письменной форме на бланке Учреждения и в том объеме, который



позволяет не разглашать излишний объем персональных сведений о 
работниках.

3.12. Передача информации, содержащей сведения о персональных 
данных работников, по телефону, факсу, электронной почте без письменного 
согласия работника запрещается.

3.13. Личные дела и документы, содержащие персональные данные 
работников, хранятся в запирающихся шкафах (сейфах), обеспечивающих 
защиту от несанкционированного доступа.

3.14. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные 
данные, должны быть защищены паролями доступа.

4. Передача персональных данных

4.1. При передаче персональных данных работника работодатель 
должен соблюдать следующие требования:

4.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне 
без письменного согласия работника (приложение № 4 к настоящему 
положению), за исключением случаев, когда это необходимо в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, 
установленных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами;

4.1.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих 
целях без его письменного согласия. Обработка персональных данных 
работников в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 
осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с 
помощью средств связи допускается только с его предварительного согласия;

4.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные работника, 
о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых 
они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждение того, что это правило 
соблюдено. Лица, получившие персональные данные работника, обязаны 
соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное правило не 
распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работников в 
пределах Учреждения в соответствии с настоящим Положением, с которым 
работники должны быть ознакомлены под подпись;

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников только 
специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 
право получать только те персональные данные, которые необходимы для 
выполнения конкретной функции;
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4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 
выполнения работником трудовой функции;

4.1.7. Передавать персональные данные работника представителям 
работников в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами, и ограничивать эту информацию только теми 
персональными данными, которые необходимы для выполнения указанными 
представителями их функции.

4.2. Не требуется согласие работника на передачу персональных 
данных:

- третьим лицам в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 
работника;

- в налоговые органы;
- в военные комиссариаты;
- по мотивированному запросу органов прокуратуры;
- по мотивированному требованию правоохранительных органов и 

органов безопасности;
- по запросу от государственных инспекторов труда при осуществлении 

ими надзорно-контрольной деятельности;
- по запросу суда;
- в органы и организации, которые должны быть уведомлены о 

тяжелом несчастном случае, в том числе со смертельным исходом;
- в случаях, связанных с исполнением работником должностных 

обязанностей.
4.3. Установленные работником запреты на передачу (кроме 

предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки 
(кроме получения доступа) персональных данных, разрешенных для 
распространения, не действуют в случаях обработки персональных данных в 
государственных, общественных и иных публичных интересах, 
определенных законодательством РФ.

4.4. Персональные данные работников обрабатываются и хранятся в 
отделе кадров.

4.5. Персональные данные работников могут быть получены, 
проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение, как на 
бумажных носителях, так и в электронном виде (посредством локальной 
компьютерной сети).

4.6. При получении персональных данных не от работника (за 
исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 18 Федерального закона от



27.07.2006 N 152-ФЗ) работодатель до начала обработки таких персональных 
данных обязан предоставить работнику следующую информацию:

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его 
представителя;

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
- предполагаемые пользователи персональных данных;
- установленные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ права 

субъекта персональных данных;
- источник получения персональных данных.

5. Доступ к персональным данным работников

5.1. Право доступа к персональным данным работников имеют:
- руководитель Учреждения и его заместители;
- работники отдела кадров;
- работники отдела по первичному бухгалтерскому чету;
- руководители структурных подразделений по направлению 

деятельности (доступ к персональным данным только работников своего 
подразделения).

При этом указанные лица имеют право получать только те 
персональные данные работника, которые необходимы для выполнения 
конкретных функций.

При приеме на работу такие работники дают обязательство не 
разглашать персональные данные работников Учреждения, которые стали 
известны им в связи с исполнением ими трудовых обязанностей (приложение 
№ 5 к настоящему положению).

При заключении договоров с аудиторскими, бухгалтерскими и иными 
организациями, сотрудники которых получают доступ к персональным 
данным работников Учреждения, в договор вносится условие о 
неразглашении представителями указанных организаций персональных 
данных, к которым им был предоставлен доступ.

5.2. Работник Учреждения имеет право:
5.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление 

с ними, включая право на безвозмездное получение копии любой записи, 
содержащей его персональные данные, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом;

5.2.2. Требовать от работодателя исключения или исправления 
неверных или неполных персональных данных, а также данных, 
обработанных с нарушением требований Трудового кодекса РФ или иного
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федерального закона. При отказе работодателя исключить или исправить 
персональные данные работника он имеет право заявить в письменной форме 
работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого 
несогласия. Персональные данные оценочного характера работник имеет 
право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения;

5.2.3. Получать от работодателя сведения о наименовании и месте 
нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников 
оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым 
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с 
оператором или на основании федерального закона;

5.2.4. Требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее 
были сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех 
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;

5.2.5. Требовать прекратить в любое время передачу (распространение, 
предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных для 
распространения. Требование оформляется в письменном виде. Оно должно 
включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную 
информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый 
адрес) работника, а также перечень персональных данных, обработка 
которых подлежит прекращению;

5.2.6. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 
бездействия работодателя при обработке и защите его персональных данных.

5.3. Работник Учреждения обязан:
5.3.1. Передавать работодателю или его представителю комплекс 

достоверных документированных персональных данных, перечень которых 
установлен Трудовым кодексом РФ;

5.3.2. Своевременно в разумный срок, не превышающий 5 дней, 
сообщать работодателю об изменении своих персональных данных.

6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих 
обработку персональных данных

6.1. Лица, виновные в нарушении положений законодательства РФ в 
области персональных данных при обработке персональных данных 
работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами, а также привлекаются к административной, гражданско-правовой
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или уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 
законами.

6.2. Моральный вред, причиненный работнику вследствие нарушения 
его прав, нарушения правил обработки персональных данных, а также 
несоблюдения требований к защите персональных данных, установленных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ, подлежит возмещению в 
соответствии с законодательством РФ. Возмещение морального вреда 
осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и 
понесенных работником убытков.
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Приложение № I к Положению об обработке и 
защите персональных данных работников 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
«Одинцовская областная больница», утвержденного 
приказом Учреждения 
от №

ФОРМА

Главному врачу государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской 
области «Одинцовская областная 
больница»

(фамилия, инициалы)

О Т _______________________________________

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу:

(адрес регистрации указывается 
с почтовым индексом)

паспорт серия_______ № ____
выдан_____________________

(дата выдачи, и наименование органа, 
выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», в целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений;
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- отражения информации в кадровых документах;
- начисления заработной платы;
- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, 
сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование;

представления работодателем установленной законодательством 
отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений 
персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного 
налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ;
- предоставления сведений в кредитную организацию для оформления 
банковской карты и перечисления на нее заработной платы;
- предоставления налоговых вычетов;
- обеспечения моей безопасности;
- контроля количества и качества выполняемой мной работы;
- обеспечения сохранности имущества работодателя
даю согласие государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Московской области «Одинцовская областная больница», расположенному 
по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.5, на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 
иных действий, предусмотренных действующим законодательством, в том 
объеме, который необходим для достижения целей обработки, указанных в 
настоящем согласии.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю 
согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст, гражданство;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- адрес электронной почты;
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 
подготовке, сведения о повышении квалификации, стажировке, ученой 
степени, ученого звания (при наличии);



- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут 
понадобиться работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренных 
трудовым и налоговым законодательством;
- отношение к воинской обязанности;
- сведения о судимостях;
- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с 
предыдущих мест работы;
- СНИЛС;
-ИНН;
- информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, 
относящихся к моей трудовой деятельности в Учреждении;
- сведения о доходах в Учреждении;
- табельный номер;
- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;
- сведения о состоянии здоровья, влияющие на выполнение трудовой 
функции;
- данные документов о прохождении мной аттестации, присвоении 
квалификационной категории (при наличии), собеседований, результатов 
оценки и обучения;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный 
характер.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 
в письменной форме.

дата подпись расшифровка подписи

Приложение № 2
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к Положению об обработке и защите 
персональных данных работников 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Московской области «Одинцовская 
областная больница», утвержденного 
приказом Учреждения 
от №

ФОРМА

Главному врачу государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской 
области «Одинцовская областная 
больница»

(фамилия, инициалы)

О Т _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу:

(адрес регистрации указывается 
с почтовым индексом)

(номер телефон)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения

Я,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», в целях:
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- размещения на официальном сайте государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Московской области «Одинцовская областная 
больница» в сети «Интернет» информации, необходимой для проведения 
независимой оценки качества оказания услуг медицинской организацией;
- повышения профессиональной репутации работников государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Московской области 
«Одинцовская областная больница»;
- поощрения лучших работников государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области «Одинцовская областная больница» 
путем размещения информации о них на сайте Учреждения;

даю согласие
государственному бюджетному учреждению здравоохранения Московской 
области «Одинцовская областная больница», расположенному по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.5, (ИНН 
5032313990, ОГРН 1195081091743, сведения об информационных ресурсах 
оператора: Ь11ре>://уу\у \-у . о с! ш с о у о - о Ь. г и) на обработку в форме
распространения моих персональных данных.

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме 
распространения которых я даю согласие:
Персональные данные:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);

сведения о должности, занимаемой в государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Московской области «Одинцовская областная 
больница»;
- сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация);
- сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
занимаемой должности, срок действия);
- данные о стаже и опыте работы;
- сведения о наличии ученого звания, ученой степени, наград. 
Биометрические персональные данные:
- фотографическое изображение.

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 
ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных») (нужное отметить):

□  не устанавливаю
□  устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих 

данных оператором неограниченному кругу лиц

https://www.odincovo-ob.ru


□  устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих 
данных неограниченным кругом лиц

□  устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих 
данных неограниченным кругом лиц:

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 
оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ 
к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 
передачи полученных персональных данных:
не устанавливаю___________________________________________________

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме.

дата подпись расшифровка подписи
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Приложение № 3
к Положению об обработке и защите 
персональных данных работников 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Московской области «Одинцовская 
областная больница», утвержденного 
приказом Учреждения 
от О . О Б. №12- № ^ Б  е" г

ФОРМА

АНКЕТА
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩЕГО НА РАБОТУ

1. Фамилия, имя, отчество_________________________________

2. Дата, месяц, тод рождения «____» _____________________ года

3. Адрес фактического проживания__________________________

Телефоны (моб., дом .)____________

4. Образование
СИ неполное среднее
□  среднее(полное)
□  начальное профессиональное
□  среднее профессиональное
□  высшее профессиональное

Если вы в настоящее время проходите обучение, отметьте образовательное 
учреждение:

[^учреждение высшего профессионального образования
□  по очной форме обучения
□  по очно-заочной форме обучения
□  по заочной форме обучения

СИ учреждение среднего профессионального образования
□  по очной форме обучения
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□  по очно-заочной форме обучения
□  по заочной форме обучения

5. Какими иностранными языками владеете_____________________________

(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете 
свободно)

6. Семейное положение

СИ холост/не замужем СИ женат/замужем СИ вдовец/вдова

7. Наличие детей (в том числе детей, находящихся под опекой или на попечении, 
приемных)

нет

д а ___________________
(количество детей)

(ФИО ребенка) (Дата рождения)

(ФИО ребенка) (Дата рождения)

(ФИО ребенка) (Дата рождения)

(ФИО ребенка) (Дата рождения)

8. Ученая степень, ученое звание

9. Какие имеете научные труды и изобретения

10. Установлена ли Вам группа инвалидности?

I— I нет
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1__I
да

11. Назначена ли Вам пенсия?

□
□

нет

да

□ по старости □ по инвалидности □ по выслуге лет

20 г.
(дата заполнения)

Личная подпись

Работник, обязан обо всех последующих изменениях (адрес, семейное положение, 
образование, присвоении ученой степени, ученого звания и т.п.) сообщить по месту 
работы для внесения этих изменений в его личное дело.

Приложение № 4



к Положению об обработке и защите 
персональных данных работников 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Московской области «Одинцовская 
областная больница», утвержденного 
приказом Учреждения 
от №

ФОРМА

Главному врачу государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской 
области «Одинцовская областная 
больница»

(фамилия, инициалы)

О Т _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу:

(адрес регистрации указывается 
с почтовым индексом)

паспорт серия________№ ____
в ы д а н ___________________

(дата выдачи, и наименование органа, 
выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ
на передачу персональных данных работника третьей стороне

Я,
(фамилия, имя, отчество полностью)

даю согласие государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Московской области «Одинцовская областная больница», расположенному



по адресу: расположенному по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.5, на передачу___________________________ ____

(наименование организации)

следующих моих персональных данных для рассмотрения вопроса о

(цель передачи персональных данных)

(перечислить персональные данные)

Настоящее согласие действительно в течение одного месяца с момента его 
получения.

дата подпись расшифровка подписи



Приложение № 5
к Положению об обработке и защите 
персональных данных работников 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Московской области «Одинцовская 
областная больница», утвержденного 
приказом Учреждения 
от о? $  О Г . Я У 0 -00

с /

ФОРМА

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении персональных данных работников

Я ,_________

паспорт серии
(фамилия, имя, отчество полностью)

№ ____________выдан_______

(дата выдачи, и наименование органа, выдавшего документ)

понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 
области «Одинцовская областная больница» и во время исполнения своих 
обязанностей осуществляю их обработку (в том числе сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование и 
передачу).

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести 
прямой и (или) косвенный ущерб работникам государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Московской области «Одинцовская областная 
больница», а также государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Московской области «Одинцовская областная больница». 
В связи с этим даю обязательство при обработке персональных данных 
работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения
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Московской области «Одинцовская областная больница» строго соблюдать 
требования действующего законодательства, определяющего порядок 
обработки персональных данных, а также Положение об обработке и защите 
персональных данных работников Учреждения.
Я подтверждаю, что за исключением случаев и (или) при отсутствии 
условий, предусмотренных действующим законодательством, не имею права 
разглашать сведения о работниках государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Московской области «Одинцовская областная 
больница», относящиеся к категории их персональных данных, в частности 
сведения:
- о (об) анкетных и биографических данных;
- образовании;
- трудовом и общем стаже;
- составе семьи;
- паспортных данных;
- воинском учете;
- заработной плате;
- социальных льготах;
- специальности;
- занимаемой должности;
- наличии судимостей;
- адресе места жительства, домашнем телефоне;
- месте работы или учебы членов семьи и родственников;
- содержании трудового договора;
- содержании деклараций, подаваемых в налоговую инспекцию;
- содержании приказов по личному составу;
- содержании личных дел, трудовых книжек, сведений о трудовой 
деятельности работников;
- содержании материалов, связанных с подготовкой (профессиональным 
образованием и профессиональным обучением) и дополнительным 
профессиональным образованием работников, прохождением ими 
независимой оценки квалификации, их аттестацией, служебными 
расследованиями;
- содержании отчетов, направляемых в органы статистики.

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения мною требований 
действующего законодательства и (или) Положение об обработке и защите 
персональных данных работников Учреждения, определяющих режим их
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обработки, в том числе в случае их незаконного разглашения или утраты, я 
несу ответственность в соответствии с действующим законодательством, 
в частности ст. 90 ТК РФ.
С Положением об обработке и защите персональных данных работников 
Учреждения ознакомлен(а).

должность подпись расшифровка подписи

дата


