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политика в отношении обработки персональньш данных
ооо *клиникА рвнЕссАнс,,

1. Назначение и область действия документа
1.1. НасТоящаЯ политика ооО (кЛИнИкд рЕНЕссднС) (далее - Клиника)в отношении обработки персон€Lлъных данных (да.пее - полйка) разработанаВ сооТВеТсТВии со сТ. 18.1. Федерального закона от 27.07.20об J\ь152-Фз коперсонаJIьных данныю), Конституцией рФ, Трудовым Кодексом рФ,ФедеральныМ законоМ оТ 27.о7.2006 J\ь149_ЬЗ коб информации,информационныХ технологияХ и о защите информации)), постановлением
ПравитеЛьства РФ оТ 01.11 .2012 м11 19 (об утверждении требований к защитеперсон€шъных данных при их обработке в информац"о*r"",* системах
персон€LЛьныХ данныю), инымИ норматиВно-правовыми актами, действующимина территории РФ, и определяет позицию и намерения Клиники в областиобработкИ и защитЫ персон€Lлъных данных, соблЬдения прав и основныхсвобод каждого гражданина.

1,2, ПолИтика разработана в целях обеспечения ре€Lпизации требований
законодательства Российской Федерации в области оЪработки персон€шьных
данныХ (далее - пд), направленного на обеспечение защиты прав и свободчеловека и гражданина при обработке его Пщ, в том числе заIrIиты прав нанеприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, в частности, вцелях защиты от несанкционированного дост).па и неправомерного
распространения ГIщ, обрабатываемых в информационных системах Клиники.
1.3. Политика предназначена для изучения и неукоснительного
руководИтелямИ и работниками всех структурных подразделений
также Подлежит Доведению До сведения лицl состоящих Вгражданско-правовых и иных отношениях с Клиникой
заинтересованных сторон.

1,4, Положения Политики распространяются на отношения по обработке изащите Ш, полl^rенных Клиникой как до, так и после утверждения Политики,за исключением случаев, когда по причинам правового, организационного ииного характера положения Политики не могут быть рчarrроarранены наотношения по обработке и защите Пд, полученных до ее утверждения.
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2. основные понятия
2,1, Обработка пд в Клинике осуществляется в связи с исполнениемзаконодательно возложеЕных на КлиникУ функций, определяемых ФЗ от2l'11'20ll М323-ФЗ КОб ОСНОВаХ ОХраны здоровъя граждан в российскойФедерации>, иными нормативными правовыми актами рФ. Переченъперсон€lJIьныХ данных' подлежащи" .uщй..' формируется В соответствии сф"деральным закоЕодательством о персонаJIьных данных.
2.2. Щляцелей настоящей Политики исполъзуются следующие понятия:Персональные данные (гIд) - любая информация, относящаяся прямо иликосвенно к определенному или о.rр.д.п"емому физическому лицу(ГРаЖДаНИНУ), К ТаКОЙ 

""6О|rчции, в частности, относятся: Фио, год, месяц,ДаТа И Место рожДения, аДрес, сВеДеНия о семейном, соци€UIъном,имущественном 
_положении, свед ения об образовании, профессии, доход ах, атакже Другая информация о гражданине. 

-wvu*дtll{r, lrрUч 
|

Обработка персон€tлъных данных (пд) - любое действие (операция) илиСОВОКУПНОСТЪ ДеЙСТВИй (ОПеРаЦИй) С iЦ, 
-.о"ершаемых 

с исполъзованиемсредств автоматизации или без испооъuu'"" таких средств. к такимдействиЯм (операчиям) относятся: сбор, запись, систематизация, накопление,хранение, 5rточнение (обновление, изменение), 
"a"оara""a, использование,передача (распространение, предоставление, ДОст5rп), обезличивание,блокир овани е, уд€Lпение, уничтожение ., ер с он€lJIьных данных.Безопасностъ персон€LJIъных данных (пд) - защищенностъ персон€lJIьныхданных от неправомерного или слуrайного доступа к ним, уничтожения,изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения

;ffi;#J:"i##"T: а т,акже от иных 
"..,рuъо*ерных действий в отношении

ИнформациоЕная система. персон€tJIъных данных (ИСГIД) - совокупностъсодержащихся в базах данных персон€rльных данных и обеспечивающих ихобработку информационных технологий и технических средств.
оператор персон€tльных данных (далее оператор гц) - государственный орган,муниципалъный орган, юридическое или физическое лицо, организующие и(или) осуществляющие обработку ;й;;;альных данных, а такжеопределяющие цели и содерж€lние обработки персон€lлъных данных. В рамкахнастоящей Политики о.r.раrором гIд является ооо n*линикАРЕнЕССАНС).

3. Щели обработки персональных данных
3,1, обработка ГIЩ осуществляется Клиникой в следуrощих целях:а) Принятие решеЕия о возможности .u*o.r."r" *roi"o.o договора слицами, претендующими на вакантные должности;
б) Трудоустройство работников Клиники в соответствии с требован иями



законодательства;

в) Исполнение условий договора оказания платных
г) Исполнение требований законодательства в
медицинских услуг;
д) Исполнение требований трудового законодательства.

4. Персональные данные работника
4.1. В состав Пд работников Клиники входят документы, содержащиеинформацию о паспортных данных, образовании, отношении к воинской
обязанности, семейном положении, месте жителъства' а также о предыдущих
местах их работы.
4,2, Обработка Пщ работника осуществляется на основ ании его письменногосогласия, за исключениеМ сл)лIаев, прямо предусмотренных действующимзаконодателъством РФ.
4,3, Обработка персон€tльных данных работника может осуществляться
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативныхправовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, получении
образования И продвижении по службе, обеспечения личной безопасности
работников' контроля количества И качества выполняемой работы иобеспечения сохранности имущества.

5. Персональные данные пациентов.

5.1. В состав
информацию

ГIД пациентов Клиники входят
о паспортных данных пациента,

амбулаторная (стационарная) карта пациента,
сопровоЖдающие окЕ}зание платных медицинских
5,2, Получение Щ пациента преимущественно осуществляется путемпредставления пациентом письменного согласия на обработку пд; заисключением случаев прямо предусмотренных действующимзаконодательством рФ. в случае недееспособности пациента или не
достижения пациентом возраста 15 лет согласие на обработку его П! дает вписьменной форме его законный представитель.
5,3, Пациент как субъект fIЩ, в том числе специ€Lльной категории Ш, имеет
право на получение информации, касающейся обработки его П!, в ,ой .l".n.
содержащей сведения, ук€ванные в п. 7 .L 1. настоящей Политики.
5,4, ПацИент имеет право: требоваТь оТ оператора уточнения своих П!, их
блокироВ аниЯ или унИчтожения в сл)лае, если гIД являются неполными,

медицинских услуг;
области предоставления

документы, содержащие
страхового полиса ОМС,
также иные документы,

услуг.

устаревшими, недостоВерными, незаконно полrIенЕыми
необходимыми для заявленной цели обработки.

6, Положения Политики

или не являются



б,1, Понимая важность и ценность информации о человеке, а также заботясьоСОбЛЮДеНИИ КОНСТИТУЦИОнных прав 
"pu*i-u, российской Федер ат\ии,клиникаобеспечивает надежную затт{иту их ГIД.

frl"Т*;:'r::;;::"#,#хтЁъffi:хъ.,11u.;:,*uклиникаследует
а) действоватъ в целях соблюдения законактов, содействия ;"а;;;;*", в *ro"r.ii'"X#J#;"T*H;":aH##;продвижении по службе, об...r."й" i'r' личной безо;каЧесТВа и количества работы, сохранности имущест"u oo"uJ;;;;;;1' 

конТроля
б) ПОЛ)п{атъ персонЕшъЕые данные исключительно у работника. Если же оЕиМОГУТ бЫТЪ ПОЛУЧеНЫ ТОлько у третъих лиц, то необхЬдЪмо уведомить об этомработника и зарrIитъся его письменным aoarru""ar;в) обеспечИтъ за счет собственныХ средстВ защиту персон€lJIъных данных отнеправомерного исполъзования и утраты;г) зЕакомитъ работникоr.rод подпись с л

устанавливающими порядок обрабо"-" 
".о.""rrхТ""ri"l'Ji"ii|#аТиВныМи 

акТаМи'

6,3, Клиника в связи с исполнением обязателъств по договорам ок€ванияплатных медицинских услуг имеет право создавать информационные системы,содержащие данные о пациентах , об о**ываемых им медицинских услугах, с
|3Жi:J:#ffiЖЖ;ОО"Ооu";;;;;"", РФ требованиt о защите гIщ и

6'4' ОбРабОТКа И ОбеСПеЧеНИе безопасности гI! в клинике.осуществляется вСООТВеТСТВИИ С ТРебОВаН ИЯМИ КО".r".уц"" Ро..ий.*оt йд.рации, трудовогокодекса Российской Федерации, Ф.д.р*"ного закона ЛЬ 152-ФЗ коперсон€tJIьных данныю), 
"одiаконных un.o", Федеральrо"о закона J\Ьз2з кобОСНОВаХ ОХРаНЫ ЗДОРОВЪЯ ГРаЖДаН В РФ>, Й.ru"О"лением Правителъства рФот 4 октября м1O0а <об угверждении правил предоставления медицинскиморганизациям платных медицинских y.ny">, Других определяющих случаи иособенностИ обработк' ' 

.r.р"он€lJIьных 
ryy.-чY федеральных законов,руководящих и методических документов ФСТЭК России и ФСБ России.б.5. При обработке Пщ Клиника придерживается следующих принципов:а) ОбРабОТКаГЩ ОСУЩеСТВляется только назаконной и справедливой основе.б) Клиника не раскрывает третьим лицам и не распространяет гIд о..согласия гражданина (если иЕое не ; ";;^::::,:::ЗаКОНОДателъством российЬкоt Федерации); 

ПРеДУСМОТРеНО ДеЙСТвующим
в) Клиника о;
сбора) ГI!; 

ПРеДеЛЯеТ КОНКРеТНЫ9 ЗаКОНЕЫе ЦеЛИ ДО НаЧ€Ша Обработки (в т.ч.г) Клиника собирает только те ц4' которые являются необходимыми иДосТаТочныМи Для ЗаяВленной цели обработкi. 1".""r".";; ;;"""ий договораоказания платных медицинских услуг);д) При обработк, гlд к;;;;;" Ъ.iu"""""u"r", достижением конкретных,заранее определенных и законных целей;е) Уничтожение либо обезличивание ГIД в Клинике происходит при



целей.
достижении целей обработкиили в слу{ае утраты необходимости в достижении

6.6. В слrIаях, установленных законодательством Российской Федерации,
Клиника вправе осуществлять передачу П,.Щ граждан.

6.7. Лица, осуществляющие обработку ПД по поручению Клиники,
обязуются соблюдать принципы и правиJIа обработки и защиты ПД,
предусмотренные Федеральным законом }lb 152-ФЗ <О персон€uIьных данных).
.Щля каждого третьего лица в договоре (поруrении) определяется перечень

действий (операций) с ГЦ, которые булут совершаться лицом,
осуществляющим обработку ПЩ, цели обработки, устанавливается обязанностъ
такого лица соблюдать конфиденци€tльность и обеспечивать безопасность Пfl
при их обработке, также ук€lзываются требования к защите обрабатываемых
пд.

7. Права граждан в части обработки персональных данных

7.1. Гражданин, персон€rльные данные которого обрабатываются, имеет право
(за исключением ограничения этого права федеральными законами РФ):

7.1,|. Получать от Клиники:

а) подтверждение факта обработки ПЩ;

б) сведения о правовых основаниях и целях обработки ГIfl;
в) сведения о применяемых Клиникой способах обработки ПЩ;

г) сведения о наименовании и местонахождении Клиники;
д) сведения о лицах (за исключением работников Клиники), которые имеют
доступ к Ш или которым могут быть раскрыты Ш на основании договора с
Клинико й или н а основ ании федерального закона;
е) перечень обрабатываемых fIЩ, относящихся к гражданину, от которого
поступил запрос, и информацию об источниках их полуIения, если инОй
порядок предоставления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
ж) сведения о срокахобработки ПД, в том числе срокахиххранения;
з) сведения о порядке осуществления гражданином прав, предусмотренных
Федеральным законом J\Ь152-ФЗ <О персон€uIьных данных);
и) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом J\Ьl52-ФЗ (О
персон€tльных данныю) или другими федеральными законами, в том числе
информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничноЙ
передаче данных; наименование или Ф.И.О. и адрес лица, осуществляюЩеГо
обработку ГIД по пору{ению Клиirики, если обработка пор)л{ена или будет
пору{ена такому лицу.

7,|.2. Требовать уточнения своих ПД, их блокирования или уничтожения В

сл)п{ае, если Пд являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
пол)п{енными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.

7.|.3. Отозвать свое согласие на обработку персонЕlпьных данных путеМ
письменного уведомления оператора (в этом слуIае оператор обязан



прекратить обработку ГIfl в течение времени, достаточного для технической
возможности такого прекращения, с момента пол}п{ения уведомления).
7.1.4. Требовать устранения неправомерных действий Клиники в отношении
его персональных ПЩ.

7.1.5. Обжа-гrовать действия или бездействие Клиники в Федеральную службу
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) или в судебном порядке в случае, если
гражданин считает, что Клиника осуществляет обработку его ГIЩ с нарушением
требований Федерального закона Jф152-ФЗ (О персон€tльных данных) или
иным образом нарушает его права и свободы.

7,1.6. На защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение

убытков иlили компенсацию морutльного вреда в судебном порядке.

8. Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных

8.1. В процессе обработки персон€Lльных данных Клиника принимает
необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты
персонЕtльных данных от неправомерного или слуrайного доступа к ним,

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,

распространения персонЕtльных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персонzllrьных данных.

8.2. К мерам по защите ПД в соответствии ст. 18. | и 19 Федерального закона
J\Ь152-ФЗ <О персон€lJIьных данных)) относятся, в том числе, следующие:

а) назначение лица, ответственного за организацию обработки персонaпьных
данных, и лиц, ответственных за обеспечение безопасности ПЩ;
б) разработка и утверждение лок€lJIьных актов по вопросам обработки и
защиты ГIЩ;

в) применение правовых, организационных и технических мер по
обеспечению безопасности fIfl ;

г) ознакомление работников Клиники, непосредственно осуществляющих
обработку ГIД, с положениями законодательства Российской Федерации о
ПД, 

" 
том числе с требованиями к защите ПЩ, локальными актами по вопросам

обработки и защиты ПЩ, и обl^rение работников Клиники.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящая Политика является общедоступным документом и р€rзмещается
на сайте Клиники.

9.2. Пересмотр положений настоящей Политики проводится периодически, не

реже чем 1 раз в год, а также в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации в Ьбласти
обработки и защиты Ш;
б) при изменении целей обработки ГIЩ, структуры информационных иlили

/-



телекоммуникационных систем (или введении новых);
в) при применении новых технологий обработки ГIД (в т.ч. передачи,
хранения);
г) при появлении необходимости в изменении процесса обработки ПД,
связанной с деятельностью Клиники;
д) по результатам контроля выполнения требований по обработке и
защите П,,Щ;

е) по решению руководства Клиники.

9.3. В слуIае неисполнения положений настоящей Политики Клиника несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

9.4. В целях координации действий по обеспечению безопасности Ш в
Клинике назначено лицо, ответственное за организацию обработки ПД.

10. Контактная информация

10.1. Граждане, чьи персонаJIьные данные обрабатываются Клиникой, могут
направлять вопросы по обработке своих персонЕuIьных данных в Клинику по
следующим адресам:

Адрес эJIектронной почты : rе. klinika@mail. ru

Почтовый адрес: З94024, г. Воронеж, пер. Здоровья, 90А

|0.2. При этом в тексте запроса в целях идентификации гражданина
необходимо указать:

а) фамилию, имя, отчество гражданина или его законного представителя,
осуществляющего запрос;
б) номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина (или
его законного представителя), сведения о дате выдачи ук€ванного документа и
выдавшем его органе;
в) сведения, подтверждающие участие в отношениях с Клиникой (например,
номер договора, фамилию, имя, отчество пациента), либо сведения, иным
способом подтверждающие факт обработки персон€uIьных данных Клиникой;
г) подпись гражданина (или его законного представителя). Если запрос
отправляется в электронном виде, то он должен бытъ оформлен в виде
электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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