Политика
в отношении обработки персональных данных
в ООО «Афло-центр»
1. Общие положения
1.1. Политика в отношении обработки персональных данных является документом, определяющим
категории субъектов персональных данных, цели, правовое основание, принципы и правила обработки
персональных данных в ООО «Афло-центр» (далее – Учреждение), находящемуся по адресу: 610020,
Кировская область, г. Киров , ул. Володарского 60
1.2. Политика подлежит опубликованию на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
1.3. При обработке персональных данных Учреждение руководствуется: Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом Российской Федерации от
24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний», Федеральным Законом Российской Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской
Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»,
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Положением об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».
1.4. Цель обработки персональных данных в Учреждении
поликлинических условиях, кадровый и финансовый учѐт.

– медицинская помощь в амбулаторно –

1.5. Учреждение осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:

Обрабатываемые персональные данные субъекта

Пациент

Работник

Фамилия, Имя, Отчество
Пол
Паспортные данные
Дата рождения
Место рождения
Адрес регистрации
Адрес места жительства
Семейное положение
Состав семьи (муж / жена, дети)
Данные свидетельства о рождении несовершеннолетних детей
Социальное положение
Сведения о доходах
Образование
Трудовая деятельность до приѐма на работу
Трудовой стаж
Телефон (домашний, рабочий, мобильный)
Знание иностранных языков
Фотография
Оклад
Данные о трудовом договоре
Воинский учѐт
Данные свидетельства о постановке на налоговый учѐт (ИНН)
Данные об аттестации работников
Данные о повышении квалификации
Данные о наградах, медалях
Данные о поощрениях

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Обрабатываемые персональные данные субъекта
Данные о почетных званиях
Данные о приѐме на работу
Данные о перемещении по должности
Данные об увольнении
Данные об отпусках
Данные о командировках
Данные о государственном пенсионном страховании
Данные о негосударственном пенсионном обеспечении
Данные о полисе обязательного медицинского страхования
Сведения о болезнях
Сведения о диагнозах
Сведения о состоянии здоровья
Оказанные медицинские услуги
Биометрические данные
Место работы
Сведения о наличии судимости у родителей
несовершеннолетних пациентов

Пациент

Работник

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
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Х
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1.6. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются Учреждением:
● сотрудники Учреждения;
● несовершеннолетние дети сотрудников Учреждения;
● лица, командированные в Учреждение;
● граждане, застрахованные в системе ДМС и иные пациенты;
● другие физические лица, состоящие в гражданско-правовых отношениях с Учреждением.
1.7. Обработка персональных данных в Учреждении осуществляется следующими путями:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных. Указанные действия совершаются с использованием средств
автоматизации и без использования таких средств.
1.8. Трансграничной передачи персональных данных Учреждением не осуществляется.

2. Хранение и передача персональных данных
2.1. Хранение персональных данных в Учреждении осуществляется в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данных и на срок, которого требуют цели обработки персональных данных.
2.2. Сотрудники Учреждения, имеющие доступ к персональным данным Субъектов в связи с исполнением
трудовых обязанностей, обеспечивают хранение информации, содержащей персональные данные Субъекта,
исключающее доступ к ним третьих лиц.
2.3. При передаче персональных данных Субъектов сотрудники Учреждения, имеющие доступ к
персональным данным, соблюдают следующие требования: не разглашают персональные данные Субъекта
третьей стороне без письменного согласия Субъекта, за исключением случаев, когда это необходимо в
целях предупреждения угрозы жизни и здоровью Субъекта, а также в других случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

3. Обеспечение защиты персональных данных
3.1. Защита персональных данных Субъекта осуществляется Учреждением в порядке, установленном
действующим законодательством, а также нормативно-правовыми актами и локальными нормативными
актами Учреждения.
3.2. Учреждение при защите персональных данных Субъектов принимает
организационно-распорядительные, юридические и технические меры.

все

необходимые

4. Основные принципы реализации политики в области
обработки и защиты персональных данных
●

Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.

●

Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определѐнных и

●
●

●
●

законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимых с целями сбора
персональных данных.
Содержание и объѐм обрабатываемых персональных данных соответствует заявленным целям
обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по отношению к
заявленным целям их обработки.
При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки
персональных данных. Учреждение обеспечивает принятие необходимых мер по удалению или
уточнению неполных или неточных данных.
Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой.
Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

5. Права и обязанности Субъекта персональных данных
5.1. Субъект персональных данных имеет право:
● требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а
также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
● получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о сроках
их хранения.
● требовать информирования всех субъектов, которым ранее были сообщены неверные или
неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях,
исправлениях или дополнениях;
● обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в
судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его персональных
данных.
5.2. Обязанности Субъекта персональных данных:
● предоставить Учреждению достоверные персональные данные;
● оформить соглашение на обработку персональных данных;
● в случае отказа Субъекта в предоставлении персональных данных Учреждению:
– пациентам оказывается только неотложная медицинская помощь
– претенденту на должность Учреждение отказывает в приеме на работу

6. Права и обязанности Учреждения
●
●

Учреждение обязано:
соблюдать федеральное законодательство в части защиты персональных данных в соответствии с
действующим законодательством.
неукоснительно следовать заявленной политике и добиваться понимания всеми работниками
Учреждения своей роли и места в обеспечении поставленных целей, задач и принципов.

7. Заключительные положения
Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных»,
несут персональную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

