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1. Назначение  

1.1 Настоящий документ определяет политику Государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Клинико-диагностический центр город Екатеринбург» 

(далее – Оператор) в отношении обработки персональных данных. 

1.2 Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) 

разработана в соответствии с ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона РФ «О персональных данных» №152-

ФЗ от 27 июля 2006 года и действует в отношении всех персональных данных, обрабатываемых 

Оператором.  

1.3 Целью настоящей Политики является защита интересов Оператора, его пациентов, 

работников, а также выполнение законодательства Российской Федерации о персональных данных.  

1.4 Политика распространяется на Данные полученные как до, так и после подписания 

настоящей Политики. 

2. Общие положения  

2.1. Действие настоящего документа распространяется на все процессы Оператора, в рамках 

которых осуществляется обработка персональных данных субъектов персональных данных (далее 

– Субъект) всех категорий, а также на подразделения, принимающие участие в указанных 

процессах.  

2.2. Основные положения документа могут быть распространены также на подразделения 

других организаций и учреждений, осуществляющие взаимодействие с Оператором в качестве 

поставщиков и потребителей (пользователей) информации.  

2.3. Правовой основой настоящего документа является Федеральный закон №152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27 июля 2006 года. 

2.4. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных настоящая 

Политика публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте Оператора. 

2.5. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае внесения изменения 

действующее законодательство РФ, в действующие законодательные акты и появления новых 

законодательных актов, и специальных нормативных документов по обработке и защите 

персональных данных. 

2.6. Основные понятия, используемые в Политике: 

– персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (Субъекту); 

– оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, муниципальный 

орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 



организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие 

цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

– обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных; 

– защита персональных данных - деятельность, направленная на предотвращение утечки 

защищаемых персональных данных, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на 

защищаемые персональные данные; 

– автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники; 

– распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

– предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

– блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 

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

данных); 

– уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

– обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному Субъекту; 

– информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств; 

– безопасность персональных данных - состояние защищенности персональных данных, 

характеризуемое способностью пользователей, технических средств и информационных 

технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных при 

их обработке в информационных системах; 

– конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения требование не 

раскрывать третьим лицам и не допускать распространения персональных данных без согласия 

Субъектов или наличия иного законного основания; 

– персональные данные, разрешенные Субъектом для распространения, - персональные 

данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен Субъектом путем дачи 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных Субъектом для распространения в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом "О персональных данных"; 

– трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

3. Цели обработки персональных данных 



3.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая 

с целями сбора персональных данных. 

3.2. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

3.3. Обработка персональных данных в Государственном автономном учреждении 

здравоохранения Свердловской области «Клинико-диагностический центр город Екатеринбург» 

осуществляется в целях: 

– обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

– осуществление своей деятельности в соответствии с Уставом Государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Клинико-диагностический 

центр город Екатеринбург»; 

– оказания медицинской помощи и медицинских услуг в рамках лицензии на осуществление 

медицинской деятельности; 

– осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или 

должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об исполнительном производстве; 

– исполнения договора, стороной которого является Субъект, а также для заключения 

договора по инициативе Субъекта; 

– защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов Субъекта, если получение 

согласия Субъекта невозможно; 

– формирования статистических или иных исследовательских форм, при условии 

обязательного обезличивания персональных данных; 

–  ведения кадрового делопроизводства; 

– содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по 

службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и качества 

выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества; 

– привлечения и отбора кандидатов на работу у Оператора; 

– организации постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет работников в 

системе обязательного пенсионного страхования; 

– заполнении и передачи в органы исполнительной власти и иные уполномоченные 

организации требуемых форм отчетности; 

– осуществления гражданско-правовых отношений; 

–  ведения бухгалтерского учета; 

– осуществление пропускного режима. 

4. Принципы и правила обработки персональных данных 

Обработка персональных данных в Государственном автономном учреждении 

здравоохранения Свердловской области «Клинико-диагностический центр город Екатеринбург» 

осуществляется на основе следующих принципов и правил: 

– обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе; 

– обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая 

с целями сбора персональных данных; 

– не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместных между собой; 

– обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки; 



– содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным 

целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по отношению 

к заявленным целям обработки; 

– при обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их 

достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к заявленным целям их 

обработки. 

– хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

Субъекта не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, кроме случаев, когда 

срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является Субъект; 

– при осуществлении хранения персональных данных Оператор персональных данных 

обязан использовать базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации; 

– обработка персональных данных в Государственном автономном учреждении 

здравоохранения Свердловской области «Клинико-диагностический центр город Екатеринбург» 

осуществляется с согласия Субъекта, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

– при обработке персональных данных Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Клинико-диагностический центр город Екатеринбург» 

соблюдает их конфиденциальность. 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

5.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия Субъектов на обработку их 

персональных данных, а также без такового в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную 

обработку персональных данных. 

5.4. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в должностные 

обязанности которых входит обработка персональных данных. 

5.5. Обработка персональных данных осуществляется путем: 

– получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно от 

Субъекта; 

– получения персональных данных из общедоступных источников; 

– внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы 

Оператора; 

– использования иных способов обработки персональных данных. 

5.6. Оператор может осуществлять обработку специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, состояния здоровья, при этом Оператор 

обязуется брать письменное согласие Субъекта на обработку его персональных данных. 

5.7. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных на 

территорию иностранных государств. 

5.8. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

Субъекта, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим 

лицом договора (далее – поручение Оператора). При этом Оператор в договоре обязует лицо, 

осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, соблюдать принципы 

и правила обработки персональных данных, предусмотренные настоящим документом и 

Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных». 



5.9. В случае если Оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, 

ответственность перед Субъектом за действия указанного лица несет Оператор. Лицо, 

осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, несет ответственность 

перед Оператором. 

5.10. Оператор обязуется и обязует иные лица, получившие доступ к персональным данным, 

не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия Субъекта, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

5.11. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральную 

налоговую службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования и 

другие уполномоченные органы исполнительной власти и организации осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

6. Права Субъекта 

6.1. В соответствии с №152-ФЗ «О персональных данных» Субъект имеет право: 

6.1.1. Получить полную информацию, касающуюся обработки своих персональных данных 

Оператором за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

а именно: 

– подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

– правовые основания и цели обработки персональных данных; 

– цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

– 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; 

– обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему Субъекту, 

источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 

– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

– порядок осуществления Субъектом прав, предусмотренных №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

– наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена 

такому лицу; 

– иные сведения, предусмотренные №152-ФЗ «О персональных данных» или другими 

федеральными законами. 

6.1.2. Потребовать 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; 

6.1.3. Отозвать согласие на обработку персональных данных в предусмотренных законом 

случаях. 

6.2. Право Субъекта на доступ к его персональным данным может быть ограничено в 

соответствии с федеральными законами РФ. 

7. Обязанности Оператора 

7.1. В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 

данных» Оператор обязан: 

7.1.1. Предоставлять Субъекту по его запросу информацию, касающуюся обработки его 

персональных данных, либо на законных основаниях предоставить отказ. 



7.1.2. По требованию Субъекта уточнять обрабатываемые персональные данные, 

блокировать или удалять, если персональных данных являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки. 

7.1.3. Вести Журнал учета обращений Субъектов, в котором должны фиксироваться запросы 

Субъектов на получение персональных данных, а также факты предоставления персональных 

данных по этим запросам. 

7.1.4. Уведомлять Субъекта об обработке персональных данных в том случае, если 

персональные данные были получены не от Субъекта. Исключение составляют следующие случаи: 

– Субъект уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных 

соответствующим Оператором; 

– персональные данные получены Оператором на основании федерального закона или в 

связи с исполнением договора, стороной которого является Субъект; 

– персональные данные сделаны общедоступными Субъектом или получены из 

общедоступного источника; 

– Оператор осуществляет обработку ПД для статистических или иных исследовательских 

целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста либо научной, 

литературной или иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и законные 

интересы Субъекта; 

– Предоставление Субъекту сведений, содержащихся в Уведомлении об обработке 

персональных данных, нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

7.1.5. В случае достижения целей обработки персональных данных или отзыва Субъектом 

согласия на обработку своих персональных данных прекратить обработку персональных данных и 

уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления 

указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между Оператором и Субъектом. Об 

уничтожении персональных данных Оператор обязан уведомить Субъекта или его представителя 

по запросу последнего. 

8. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

8.1. При обработке персональных данных Оператор принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. 

8.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

– определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

– применением 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; 

– оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

– учетом машинных носителей персональных данных; 

– обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 

– восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 



– установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех 

действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных 

данных; 

– контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных 

и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

9. Лица, ответственные за организацию обработки и защиты персональных данных 

9.1. Права, обязанности и юридическая ответственность лица, ответственного за 

организацию обработки персональных данных, установлены Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», требованиями Постановления Правительства РФ от 1 ноября 

2012 г. № 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных" и Приказом Государственного автономного 

учреждении здравоохранения Свердловской области «Клинико-диагностический центр город 

Екатеринбург» №96п-о от 23.07.2018 г. 

9.2. Назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных, и 

освобождение от указанных обязанностей осуществляется руководителем Оператора. При 

назначении лица, ответственного за организацию обработки персональных данных, учитываются 

полномочия, компетенция и личностные качества должностного лица, которые позволят ему 

надлежащим образом и в полном объёме реализовывать свои права и выполнять обязанности по 

организации обработки персональных данных Оператора. 

9.3. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных: 

– организует осуществление внутреннего контроля над соблюдением Оператором и его 

работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных; 

– доводит до сведения работников Оператора положения законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных 

данных, требований к защите персональных данных; 

– организовывает приём и обработку обращений и запросов Субъектов или их 

представителей и осуществляет контроль над приёмом и обработкой таких обращений и запросов. 

– контактные данные лица, ответственного за организацию обработки персональных данных: 

заместитель главного врача по организационно-методической работе Праздничкова Татьяна 

Ивановна, pti@kdc-lab.ru, +7(343)204-71-57 доб. 555. 

9.4. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности обрабатываемых персональных 

данных: 

– организует обеспечение безопасности обрабатываемых персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных, в том числе 

требований к защите персональных данных; 

– контактные данные лица, ответственного за обеспечение безопасности обрабатываемых 

персональных данных: начальник отдела информационно-технического обеспечения                    

Басманов Сергей Николаевич, bsn@kdc-lab.ru, +7(343)204-71-63 доб. 541. 
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