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ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Общие положения
1.1. Политика обработки персональных данных в ГБУЗ КО НМИАЦ (далее – Политика)
определяет цели, содержание и порядок обработки персональных данных, меры, направленные
на защиту персональных данных, а также процедуры, направленные на выявление и
предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации и Кемеровской области в
области персональных данных в ГБУЗ КО НМИАЦ (далее – НМИАЦ).
1.2. Политика разработана в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О
персональных данных»), Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.05.2003
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон «О системе государственной службы Российской Федерации»), Федеральным законом от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»),
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее –
Федеральный закон «О противодействии коррупции»), Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»), Федеральным законом от 02.09.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»), Законом Кемеровской области от 01.08.2005 №
103-ОЗ «О государственных должностях Кемеровской области и государственной гражданской
службе Кемеровской области» и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Кемеровской области.
1.3. Обработка персональных данных в НМИАЦ осуществляется с соблюдением
принципов и условий, предусмотренных законодательством в области персональных данных и
настоящей Политикой.
2. Условия и порядок обработки персональных данных работников НМИАЦ
2.1. Персональные данные работников НМИАЦ обрабатываются в целях обеспечения
кадровой работы, в том числе в целях формирования кадрового резерва, обучения и
должностного роста, учета результатов исполнения должностных обязанностей, обеспечения
установленных законодательством Российской Федерации и Кемеровской области условий
труда, гарантий и компенсаций, сохранности принадлежащего им имущества, а также в целях
противодействия коррупции.

2.2. В целях, указанных в пункте 2.1, обрабатываются следующие категории
персональных данных лиц, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил:
‒ фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в
случае их изменения);
‒ число, месяц, год рождения;
‒ место рождения;
‒ информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные
гражданства);
‒ вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа,
выдавшего его, дата выдачи;
‒ адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);
‒ номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
‒ реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
‒ идентификационный номер налогоплательщика;
‒ реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского
страхования;
‒ реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского
состояния;
‒ семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в том числе
бывших);
‒ сведения о трудовой деятельности;
‒ сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;
‒ сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном
образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование и
реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по документу об
образовании);
‒ сведения об ученой степени;
‒ информация о владении иностранными языками, степень владения;
‒ фотография;
‒ информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных соглашениях к
трудовому договору;
‒ информация о наличии или отсутствии судимости;
‒ государственные награды, иные награды и знаки отличия;
‒ сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации;
‒ информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без
сохранения денежного содержания;
‒ иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных
пунктом 2.1.
2.3. Обработка персональных данных лиц, указанных в пункте 2.1, осуществляется
отделом кадром и включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
2.4. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение)
персональных данных лиц, указанных в пункте 2.1, осуществляется путем:
‒ получения оригиналов необходимых документов (заявление, трудовая книжка,
автобиография, иные документы, предоставляемые в кадровое подразделение);
‒ копирования оригиналов документов;
‒ внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);
‒ формирования персональных данных в ходе кадровой работы;
‒ внесения персональных данных в информационные системы, используемые кадровым
подразделением (при наличии информационных систем).

2.5. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение)
персональных
данных
осуществляется
путем получения персональных
данных
непосредственно от лиц, указанных в пункте 2.1.
2.6. В случае возникновения необходимости получения персональных данных лиц,
указанных в пункте 2.1, следует известить их об этом, получить их согласие на обработку
персональных данных в соответствии с типовой формой, утвержденной НМИАЦ и сообщить
им о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных.
2.7. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу лиц, указанных в
пункте 2.1, персональные данные, не предусмотренные пунктом 2.2, в том числе касающиеся
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или
философских убеждений, интимной жизни.
2.8. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных
лиц, указанных в пункте 2.1, осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных
федеральными законами.
3. Условия и порядок обработки персональных данных субъектов, не являющихся
сотрудниками НМИАЦ
3.1. В НМИАЦ обработка персональных данных физических лиц осуществляется в целях
исполнения следующих функций:
3.1.1. Организация сбора, обработки и анализа медицинских статистических данных о
сети, кадрах, деятельности учреждений здравоохранения и состоянии здоровья населения и
управление системой медицинского статистического учета и отчетности в организациях и
учреждениях Кемеровской области.
3.1.2. Оказание консультативной и организационно-методической помощи медицинским
организациям и отдельным специалистам, в том числе по их месту нахождения по вопросам
организации здравоохранения и общественного здоровья, медицинской статистики.
3.1.3. Реализация системы правовых, экономических и социальных мер, направленных
на предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление неинфекционных
заболеваний, а также на снижение риска их развития, предупреждение и устранение
отрицательного воздействия на здоровье факторов внутренней и внешней среды, формирование
здорового образа жизни.
3.1.4. Проведение мероприятий, направленных на информирование граждан о факторах
риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание
условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и
спортом.
3.2. Подлежат обработке следующие персональные данные:
‒ фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в
случае их изменения);
‒ число, месяц, год рождения;
‒ место рождения;
‒ информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные
гражданства);
‒ вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа,
выдавшего его, дата выдачи;
‒ адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);
‒ номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
‒ реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
‒ идентификационный номер налогоплательщика;
‒ реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского
страхования.

3.3. Обработка персональных данных, необходимых в связи с исполнением функций,
указанных в пункте 3.1, осуществляется без согласия субъектов персональных данных.
3.4. Обработка персональных данных, необходимых в связи с исполнением функций,
указанных в пункте 3.1, осуществляется структурными подразделениями НМИАЦ,
предоставляющими исполняющими соответствующие функции, и включает в себя следующие
действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
‒ 3.5. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение)
персональных данных осуществляется путем внесения персональных данных в
информационные системы, используемые структурными подразделениями НМИАЦ, а также
используемые получившими доступ в установленном порядке медицинскими организациями.
3.6. При исполнении функции запрещается запрашивать у субъектов персональных
данных и третьих лиц, а также обрабатывать персональные данные в случаях, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.7. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных
субъектов персональных данных осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных
федеральными законами.
4. Порядок обработки персональных данных субъектов
персональных данных в информационных системах
4.1. Обработка персональных данных в НМИАЦ осуществляется:
4.1.1. В информационной системе персональных данных «1С Зарплата и управление
персоналом» в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства.
4.1.2. В информационной системе персональных данных «Инфомуздрав» в целях сбора,
обработки и анализа медицинских статистических данных о сети, кадрах, деятельности
учреждений здравоохранения и состоянии здоровья населения и управление системой
медицинского статистического учета и отчетности в организациях и учреждениях Кемеровской
области.
4.2. Информационная система персональных данных «1С Зарплата и управление
персоналом» содержит персональные данные, указанные в пункте 2.2 настоящей Политики.
4.3. Информационная система персональных данных «Инфомуздрав» содержит
персональные данные, указанные в пункте 3.2 настоящей Политики.
4.4. Специалистам, имеющим право осуществлять обработку персональных данных в
информационных системах НМИАЦ, предоставляется уникальный логин и пароль для доступа
к соответствующей информационной системе.
4.5. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в
информационных системах персональных данных, достигается путем исключения
несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, а также
принятия следующих мер по обеспечению безопасности:
‒ определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
‒ применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных,
необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых
обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности
персональных данных;
‒ применение прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия
средств защиты информации;

‒ оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных
данных;
‒ учет машинных носителей персональных данных;
‒ обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятие мер;
‒ восстановление персональных данных, модифицированных или удаленных,
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
‒ установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационных системах персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета
всех действий, совершаемых с персональными данными в информационных системах
персональных данных;
‒ контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных и уровней защищенности информационных систем персональных данных.
4.6. Обмен персональными данными при их обработке в информационных системах
персональных данных осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путем
реализации соответствующих организационных мер и путем применения программных и
технических средств.
4.7. Доступ специалистов к персональным данным, находящимся в информационных
системах персональных данных, предусматривает обязательное прохождение процедуры
идентификации и аутентификации.
4.8. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных данных в
информационных системах персональных данных уполномоченными должностными лицами
незамедлительно принимаются меры по установлению причин нарушений и их устранению.
5. Сроки обработки и хранения персональных данных
5.1. Сроки обработки и хранения персональных данных лиц, указанных в пункте 2.1
настоящих Правил, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
С учетом положений законодательства, устанавливаются следующие сроки обработки и
хранения персональных данных сотрудников НМИАЦ:
5.1.1. Персональные данные, содержащиеся в приказах по личному составу (о приеме, о
переводе, об увольнении, об установлении надбавок и т.д.) хранятся в архиве НМИАЦ в
течение 75 лет.
5.1.2. Персональные данные, содержащиеся в личных делах, а также личных карточках,
хранятся в архиве НМИАЦ в течение 75 лет.
5.1.3. Персональные данные, содержащиеся в приказах о предоставлении отпусков, о
краткосрочных внутрироссийских и зарубежных командировках, подлежат хранению в
кадровом подразделении в течение пяти лет с последующим уничтожением.
5.2. Сроки обработки и хранения персональных данных субъектов персональных
данных, не являющихся сотрудниками НМИАЦ, определяются нормативными правовыми
актами, регламентирующими порядок их сбора и обработки.
5.3. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств
автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на
разных материальных носителях персональных данных, в специальных разделах или на полях
форм (бланков).
5.4. Контроль за хранением и использованием материальных носителей персональных
данных, не допускающий несанкционированное использование, уточнение, распространение и
уничтожение персональных данных, находящихся на этих носителях, осуществляют
руководители структурных подразделений.

6. Порядок уничтожения персональных данных
при достижении целей обработки или при наступлении
иных законных оснований
6.1. Документы, содержащие персональные данные, с истекшими сроками хранения,
подлежат уничтожению.
6.2. Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих персональные
данные, рассматривается на заседании экспертной комиссии НМИАЦ. По итогам заседания
составляются протокол и Акт о выделении к уничтожению документов, опись уничтожаемых
дел, проверяется их комплектность, акт подписывается председателем и членами комиссии и
утверждается директором НМИАЦ.
6.3. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на электронных
носителях производится путем механического нарушения целостности носителя, не
позволяющего произвести считывание или восстановление персональных данных, или
удалением с электронных носителей методами и средствами гарантированного удаления
остаточной информации.

