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Об ут верж дении П олит ики ГУ З ТО «ТОМ ИАЦ» в отношении
обработки и заир/ты персональных данных

Во исполнение требований ст. 18.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», на основании У става Государственного учреждения здравоохранения
Тульской области «Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр»
(далее - ГУЗ ТО «ТОМ ИАЦ»)
приказываю:
1. Утвердить Политику ГУЗ ТО «ТОМ ИАЦ» в отношении обработки и защ иты персональных
данных (Приложение № 1 к настоящ ему приказу).
2. Опубликовать Политику на официальном сайте ГУЗ ТО «ТОМ ИАЦ» в течение 10 дней с
момента утверждения.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по информатизации
М арголиса Д.М.
4. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Директор ГУЗ ТО «ТОМ ИАЦ»

Н.П. Полякова

Приложение № 1
к приказу от Л в . а З . Ы Ъ ьь

Политика
Государственного учреждения здравоохранения Тульской области
«Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр»
в отнош ении обработки и защ иты персональны х данны х
1. Общие положения
1.1. Настоящая политика (далее - Политика) разработана в соответствии со ст. 18.1
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон о
ПДн)
и
является
основополагаю щ им
внутренним
регулятивным
документом
Государственного учреждения здравоохранения Тульской области «Тульский областной
медицинский информационно-аналитический центр» (далее - ГУЗ ТО «ТОМ ИАЦ»),
определяющим клю чевые направления его деятельности в области обработки и защиты
персональных данных (далее - ПДн), оператором которых является ГУЗ ТО «ТОМИАЦ».
1.2. Политика разработана в целях реализации требований законодательства в области
обработки и защ иты ПДн и направлена на обеспечение защ иты прав и свобод человека и
гражданина при обработке его ПДн в ГУЗ ТО «ТОМ ИАЦ», в том числе защ иты прав на
неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайн.
1.3. Положения Политики распространяю тся на отнош ения по обработке и защите ПДн,
полученных ГУЗ ТО «ТОМ ИАЦ» как до, так и после утверждения Политики, за исключением
случаев, когда по причинам правового, организационного и иного характера положения
Политики не могут быть распространены па отнош ения по обработке и защите ПДн,
полученных до ее утверждения.
1.4. Настоящая П олитика обязательна для соблюдения и подлежит доведению до всех
сотрудников ГУЗ ТО «ТОМ ИАЦ», осущ ествляю щ их обработку ПДн.
2. Основные понятия
2.1.
В настоящей Политике используются следую щ ие основные понятия:
2.1.1. Субъектами персональных данных ГУЗ ТО «ТОМ ИАЦ» являю тся работники ГУЗ ТО
«ТОМ ИАЦ», лица, состоящие в договорных и (или) иных гражданско-правовых отношениях с
ГУЗ ТО «ТОМ ИАЦ».
2.1.2. Персональные данные - любая информация, относящ аяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
2.1.3. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), соверш аемых 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), блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
2.1.4. Конфиденциальность персональных данных - обязанность оператора и иных лиц,
получивших доступ к персональным данным, не раскрывать третьим лицам и не
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное
не предусмотрено федеральным законом.
3.

Цели и принципы обработки и защ иты персональны х данных

3.1. Обработка персональных данных в ГУЗ ТО «ТОМ ИАЦ» осущ ествляется в целях
исполнения трудовых договоров, учета персональных данных работников, регистрации и
обработки сведений, необходимых для реализации полномочий ГУЗ ТО «ТОМИАЦ».
3.1.
ГУЗ ТО «ТОМ ИАЦ» в своей деятельности по обработке и защ иты персональных
данных руководствуется следующ ими принципами:

3.1.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.
3.1.2. Цели обработки персональных данных соответствую т полномочиям ГУЗ ТО
«ТОМИАЦ».
3.1.3. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют целям
обработки персональных данных.
3.1.4. Достоверность персональных данных, их актуальность и достаточность для целей
обработки, недопустимость обработки избыточных по отнош ению к целям сбора
персональных данных.
3.1.5. Ограничение обработки персональных данных при достиж ении конкретных и законных
целей, запрет обработки персональных данных, несовместимых с целями сбора персональных
данны х.

3.1.6. Запрет объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осущ ествляется в целях, несовместимых между собой.
3.1.7. Осущ ествление хранения персональных данных в форме, позволяю щей определить
субъекта персональных данных, не дольше, чем это требую т цели обработки персональных
данных, если срок хранения персональных данных не установлен действующ им
законодательством.
3.1.8. О брабатываемые персональные данные подлежат уничтож ению либо обезличиванию
по достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих
целей, если иное не предусмотрено действующ им законодательством.
3.2.
Обработка персональных данных работников ГУЗ ТО «ТОМ ИАЦ» осуществляется в
целях обеспечения соблю дения Конституции Российской Ф едерации, федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Ф едерации, содействия им в обучении и
должностном росте, обеспечения их личной безопасности и членов их семей, а также в целях
обеспечения сохранности принадлежащего им имущ ества и имущ ества государственного
органа, учета результатов исполнения ими должностных обязанностей.
3.3.
Обработка персональных данных граждан, не являю щ ихся работниками ГУЗ ТО
«ТОМ ИАЦ», осущ ествляется с целью реализации закрепленных за ГУЗ ТО «ТОМИАЦ»
полномочий.
4. Перечень мер по обеспечению безопасности и защ иты персональны х данных
при их обработке
4.1. ГУЗ ТО «ТОМ ИАЦ» принимает правовые, организационные и технические меры (или
обеспечивает их принятие), необходимые и достаточные для обеспечения исполнения
обязанностей, предусмотренных Законом о ПДн и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, для защ иты ПДн от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн.
4.2. Состав указанных в пункте 4.1 Политики мер, включая их содержание и выбор средств
защиты ПДн, определяется, а внутренние регулятивные документы об обработке и защите
ПДн утверждаются (издаются) ГУЗ ТО «ТОМ ИАЦ» исходя из требований:
Закона о ПДн;
главы 14 Трудового кодекса Российской Федерации;
постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении
требований к защ ите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных»;
приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в
информационных системах ПДн»;
постановления П равительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации».
4.3. В предусмотренных законодательством случаях обработка ПДн осущ ествляется ГУЗ ТО
«ТОМ ИАЦ» с согласия субъектов ПДн.
4.4. В ГУЗ ТО «ТОМ ИАЦ» осущ ествляется ознакомление работников ГУЗ ТО «ТОМ ИАЦ»,
непосредственно осущ ествляю щ их обработку ПДн, с положениями законодательства о ПДн, в

том числе требованиями к защ ите ПДн, Политикой и иными внутренними регулятивными
документами по вопросам обработки ПДн, и (или) обучение указанных работников по
вопросам обработки и защ иты ПДн.
4.5. При обработке ПДн ГУЗ ТО «ТОМ ИАЦ» применяю тся следующ ие меры:
1) назначается О тветственный за организацию обработки ПДн;
2) утверждаются (издаю тся) внутренние регулятивные документы по вопросам обработки и
защиты ПДн, в том числе устанавливаю щ ие процедуры, направленные на предотвращение и
выявление нарушений законодательства, устранение последствий таких нарушений;
3) осуществляется внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки ПДн Закону о
ПДн и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите
ПДн, Политике и внутренним регулятивным документам ГУЗ ТО «ТОМ ИАЦ».
4.6. В целях защ иты и обеспечения безопасности ПДн в ГУЗ ТО «ТОМ ИАЦ» осуществляются:
оценка эффективности принимаемых и реализованных мер по обеспечению безопасности
ПДн;
учет маш инных носителей ПДн, обеспечение их сохранности;
обнаружение фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятие соответствую щ их мер;
восстановление
ПДн,
модифицированных
или
уничтоженных
вследствие
несанкционированного доступа к ним;
установление правил доступа к обрабатываемым ПДн, а также обеспечение регистрации и
учета действий, соверш аемых с ПДн;
организация режима обеспечения безопасности помещ ений, в которых размещ ена
информационная система, препятствую щ его возможности неконтролируемого проникновения
или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения;
контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн, уровня защ ищ енности
информационных систем ПДн.
4.7. Работники ГУЗ ТО «ТОМ ИАЦ», виновные в наруш ении порядка обращения с
персональными данными, несут дисциплинарную, административную , гражданско-правовую
или уголовную ответственность в соответствии с закон
Российской Федерации.

Директор ГУЗ ТО «ТОМ ИАЦ»

Н.П. Полякова

